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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Новость

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-09, заход – 20-44,  
долгота дня – 16 час. 35 мин.

Сегодня днём: +16 +17, ясно, ветер сев.-
зап., а/д 741 мм рт. ст.

Завтра: ночью +10 +11, днём +13 +14, об-
лачно, ветер вост., а/д 738 мм рт. ст.

22 мая: ночью +8 +9, днём +10 +11, не-
большой дождь, ветер сев., а/д 734 мм рт. ст.

23 мая: ночью +6 +7, днём  +12 +13, ясно, 
ветер сев., а/д 738 мм рт. ст. 

24 мая: ночью +6 +7, днём +14 +15, ясно, 
ветер сев.-вост., а/д 740 мм рт. ст. 

25 мая: ночью +6 +7, днём +16 +17, ясно, 
ветер сев., а/д 743 мм рт. ст. 

26 мая: ночью +8 +9, днём +19 +20, ясно, 
ветер зап., а/д 745 мм рт. ст.

Презентация 
книги 
А.В. Кулабухова

 стр. 5

Почётный знак 
«Материнская 
слава»

 стр. 7

Турнир 
памяти 
Евгения Углова

 стр. 12

В Белгородской области до 
5 июня продлили особый 
противопожарный режим
В Постановление Правительства Бел-
городской области от 25 апреля 2022 
года № 244-пп, подписанное губерна-
тором региона В.В. Гладковым, вне-
сено изменение о продлении на зем-
лях лесного фонда Белгородской об-
ласти особого противопожарного ре-
жима с 16 мая по 5 июня 2022 года.

Это произошло из-за сухой, жаркой и 
ветреной погоды и высокой пожарной 
опасности в лесах.
Белгородцам по-прежнему нельзя дол-
го находиться в лесу и въезжать туда 
на автомобилях. Также запрещено про-
водить в лесах культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, любые виды 
работ, связанные с применением от-
крытого огня, и разводить костры.
Минприроды напоминает, что наруше-
ние правил безопасности чревато ад-
министративной или даже уголовной 
ответственностью.
Особый противопожарный режим в ре-
гионе был объявлен 25 апреля, изна-
чально его вводили до 15 мая. В лесах 
дежурят инспекторы, для нарушите-
лей предусмотрены штрафы. При обна-
ружении нарушений жители могут зво-
нить по телефонам 8(4722)33-66-97 
или 8-800-100-94-00 круглосуточно.

1836
получат четыре ТОСа района на ре-
ализацию инициатив из региональ-
ного бюджета

   тыс. рублей

Цифра номера
В Белгородской области подведены 
итоги ежегодного конкурса проек-
тов, реализуемых территориальным 
общественным самоуправлением в 
муниципальных образованиях. Все-
го на участие в конкурсе было пода-
но 408 заявок, из которых выигра-
ла 101.

В их числе - четыре проекта ТОСов из 
Прохоровского района. Они основа-

ны на инициативных предложениях ак-
тивных граждан. В частности, победите-
лем стал ТОС «Лесничество» из с. Беле-
нихино с проектом «Благоустройство об-
щественного пространства по улице Ки-
рова», а ТОС «Село Малые Маячки» полу-
чит средства на создание мини-спортив-
ного комплекса из пяти уличных трена-
жёров и коробку для хоккея. Также бы-
ла одобрена идея Лучковского террито-
риального общественного самоуправле-
ния «Центральный» о появлении в селе 
мемориального комплекса в память о по-
гибших во время Великой Отечественной 
вой ны Героям-землякам. А в селе Маслов-
ка Кривошеевского сельского поселения 
будет установлена детская площадка с не-
обходимым современным оборудованием 
- проект представил ТОС «Молодёжный».

Эти проекты получат региональное 
финансирование на реализацию. Общая 
сумма, которую прохоровские ТОСы смо-

гут использовать на воплощение своих 
идей, составила 1 836 250 руб лей.

Об одном из проектов Прохоровского 
района - победителе в отрасли «Культу-
ра» - инициативе ТОС «Центральный» се-
ла Лучки мы расскажем подробнее.

На территории Лучковского сельского 
поселения особо чтят память двух Героев 
Советского Союза - Леонида Дмитриеви-
ча Чурилова и Ивана Павловича Авдеева, 
а также полного кавалера орденов Славы 
Николая Ивановича Власова, которые вое-
вали в Великую Отечественную войну. Их 
подвиги неоценимы и для современни-
ков, и для будущих поколений, поэтому 
истории славных земляков знают практи-
чески все старшие жители поселения, а 
молодёжь изучает в школе, в честь Героев 
названы улицы в Лучках. Однако, местные 
жители справедливо решили установить 
в селе мемориальный комплекс с имена-
ми легендарных земляков, чтобы даже те, 
кто приезжает сюда впервые, смогли уз-
нать об их подвигах.

Как рассказала глава администрации 
Лучковского сельского поселения Окса-
на Николаевна Суркова, идея эта у мест-
ных жителей родилась давно. И вот ТОС 
«Центральный» под руководством Вита-
лия Александровича Марущенко оформил 
этот проект и выступил с ним на област-
ном конкурсе. Инициативу всецело под-

держали и другие общественники поселе-
ния: председатель уличкома Наталья Вла-
димировна Нежурина, председатель вете-
ранской «первички» Валентина Ивановна 
Бессонова, председатель местного совета 
женщин Наталья Ивановна Бессонова, да 
и все активные жители.

Как только лучковцы узнали о победе 
и региональной финансовой поддержке 
проекта в размере 375 тысяч руб лей, ини-
циативная группа сразу же начала обсу-
ждение деталей реализации. Место было 
выбрано заранее - территория между па-
мятником Неизвестному солдату и стелой 
в честь участвовавших в Великой Отечест-
венной вой не земляков. Здесь - на почёт-
ном месте, в центре села будут установле-
ны плиты с портретами и описанием ге-
роизма Л.Д. Чурилова, И.П. Авдеева и Н.И. 
Власова. Кроме того, территория вокруг 
мемориального комплекса будет благоу-
строена клумбами и тротуарами.

Реализация проекта по плану начнёт-
ся 21 июня, а завершить работы должны 
до 5 августа. Даты обе символические для 
страны и региона. И это ещё один повод 
задуматься над тем, что нужно знать исто-
рию своей родины, чтить её героев, ибо 
те, кто забудет прошлое, может повторить 
его ошибки, и этого допустить нельзя.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

В память о Героях-земляках
Инициативная группа обсуждает детали будущего мемориального комплекса в Лучках

Президент России Владимир 
Владимирович ПУТИН:

- Сила России - внутри 
нас самих, она внутри 
нашего народа, в наших 
людях, в наших традициях 
и нашей культуре... Но 
самое главное - наша сила, 
безусловно, в единстве 
нашего народа...
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Во исполнение постановления Правительст-
ва Белгородской области от 4 мая 2022 го-
да № 272-пп «О ежемесячных пособиях оди-
ноким матерям, вдовам (вдовцам), воспи-
тывающим детей-инвалидов» Правительст-
вом Белгородской области утверждён поря-
док назначения и выплаты ежемесячных по-
собий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), 
воспитывающим детей-инвалидов.

Ежемесячное пособие устанавливается на пери-
од с 1 апреля по 31 декабря 2022 года в размере:

- 10 тысяч руб лей - семье, воспитывающей одно-
го ребёнка-инвалида;

- 15 тысяч руб лей - семье, воспитывающей двух 
детей-инвалидов;

- 20 тысяч руб лей - семье, воспитывающей трёх и 
более детей-инвалидов.

Право на ежемесячное пособие имеет одинокая 
мать, не состоящая в браке, вдова (вдовец), не всту-
пившая (не вступивший) в повторный брак, воспи-
тывающие ребёнка-инвалида, при наличии следу-
ющих оснований:

- гражданства Российской Федерации у заявите-
ля и ребёнка-инвалида;

- постоянного места жительства на территории 
Белгородской области у заявителя и ребёнка-инва-
лида;

- среднедушевой доход семьи, не превышающий 
в 1,5 раза величину прожиточного минимума на ду-
шу населения, установленную на территории Белго-
родской области.

УСЗН информирует

Новые выплаты

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЯХ ОДИНОКИМ 
МАТЕРЯМ, ВДОВАМ (ВДОВЦАМ), 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Во исполнение постановления Правительст-
ва Белгородской области от 4 мая 2022 года 
№ 271-пп «О предоставлении единовременной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) пятого ребёнка и последующих детей» Пра-
вительством Белгородской области утверждён 
порядок предоставления единовременной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
пятого ребёнка и последующих детей.

Право на предоставление единовременной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 

пятого ребёнка и последующих детей имеет женщи-
на, родившая (усыновившая) пятого ребёнка и по-
следующих детей, имеющих гражданство Россий-
ской Федерации и постоянное место жительства на 
территории Белгородской области.

Единовременная выплата осуществляется в раз-
мере 50 000 руб лей.

Дополнительную информацию можно получить 
в отделе организации назначения и выплат пособий 
и компенсаций управления социальной защиты на-
селения администрации Прохоровского района по 
адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57 а, кабинет 
№ 8, либо по телефону: 8 (47242) 2-19-39.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Прохоровского района.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЯТОГО РЕБЁНКА И 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

С 1.07.2022 г. Постановлением Правительства РФ от 
5.04.2022 N 588 «О признании лица инвалидом» пред-
усмотрено, что медико-социальная экспертиза прово-
дится в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) без 
личного присутствия гражданина, с личным присут-
ствием гражданина, в том числе с выездом по месту 
его нахождения или дистанционно с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий.

Так, например, согласие на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы подаётся граждани-

ном (его законным или уполномоченным представителем) 
в медицинскую организацию после принятия врачебной 
комиссией медицинской организации решения о направ-
лении его на медико-социальную экспертизу на бумаж-
ном носителе или через личный кабинет федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал) в форме электронного докумен-
та при условии завершения гражданином прохождения 
процедуры регистрации в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемой для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации 
и аутентификации).

Согласие на направление и проведение медико-соци-
альной экспертизы, поданное гражданином (его законным 

или уполномоченным представителем) в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала, долж-
но быть подписано электронной подписью  в установлен-
ном Правительством РФ порядке.

Гражданину, признанному инвалидом, выдаётся справ-
ка, подтверждающая факт установления инвалидности, с 
указанием группы инвалидности (категории «ребёнок-ин-
валид») и индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации после получения бюро (главным бюро, Феде-
ральным бюро) уведомления из Федерального реестра ин-
валидов о размещении о нём сведений.

Справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности, содержит идентификатор (дату и время) размеще-
ния записи об инвалиде.

Указанная справка по согласованию с гражданином мо-
жет быть выдана на руки либо направлена ему заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требований зако-
нодательства РФ в области защиты персональных данных.

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, 
регулирующие аналогичные правоотношения.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исклю-
чением отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу.

Просим всех у кого инвалидность заканчивается 
1.07.2022 г. и позже, заранее подготовиться к переосвиде-
тельствованию и подготовить соответствующие докумен-
ты в ЛПУ.

Г. БЕЛИКОВА. 
Руководитель бюро № 1 ФКУ ГБЭ МСЭ 

по Белгородской области.

Новый порядок признания 
лица инвалидом

С начала апреля и до сентября будет продолжать-
ся сезон острых кишечных инфекций (ОКИ), уже ско-
ро начнётся рост ротавирусной инфекции, гастроэн-
теритов, дизентерии, сальмонеллёза, энтеровирус-
ной инфекции, с августа могут регистрироваться ви-
русные гепатиты А и Е, особенно, если будут пробле-
мы с подачей доброкачественной питьевой воды или 
её отсутствием.

ОКИ называют «болезнью грязных рук», которые обла-
дают высокой контагиозностью, один случай может 

превратиться во вспышку, если своевременно не выявить 
и не изолировать больного из семьи или из организован-
ного коллектива, это крайне важно в период работы при-
школьных лагерей и оздоровительных площадок во вре-
мя летних каникул.

Действительно, если человек не вымоет руки, посуду, не 
промоет как следует овощи, фрукты и ягоды, которые бу-
дут появляться в большом ассортименте, съест просрочен-
ный продукт, что, к сожалению, случается нередко, то обя-
зательно получит расстройство желудка или кишечника, 
что в итоге может превратиться в острую кишечную ин-
фекцию или пищевое отравление.

Росту и распространению острых кишечных инфекций 
способствует целый ряд факторов, основными из которых 
являются водный и пищевой. Водный может сработать тог-
да, когда в населённом пункте имеются ветхие водопровод-
ные сети, а шахтные колодцы общественного пользования 
находятся в аварийном состоянии. Этот путь передачи ин-
фекции является самым мощным в распространении ОКИ 
и характеризуется массовостью одномоментного вовлече-
ния людей в эпидемический процесс. Надеюсь, что в теку-
щем году лето не будет испорчено перебоями или отсутст-
вием питьевой воды гарантированного качества, а служба 
водоканала уже начала работы по проведению всех необ-
ходимых мероприятий по улучшению качества питьевой 
воды во всех населённых пунктах района.

Также очень важный пищевой фактор, но сегодня он ме-
нее интенсивен - у нас нет широкой сети общественного 
питания: столовых и буфетов на предприятиях и в хозяй-
ствах района, люди в основном питаются дома. При такой 
ситуации, даже если человек заболеет, то угроза зараже-
ния существует только для членов семьи и узкого круга в 
коллективах.

Состояние торговых и пищевых объектов также может 
серьёзно влиять на рост острых кишечных инфекций. В 
этой сфере ещё много проблем, особенно в частной тор-
говле и на продовольственном рынке, где недостаточно 

холодильного оборудования и опять же, перебои с водой.
Но какими бы ни были нарушения в торговле или в дру-

гих сферах, многое зависит от самого человека. Покупая 
продукты, нужно обращать внимание на состояние упа-
ковки, условия хранения, обязательно проверять даты вы-
работки и сроки реализации. Надо тщательно мыть руки, 
овощи, фрукты, ягоды, а столовую и кухонную посуду - с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, тог-
да риск заражения и заболевания острыми кишечными ин-
фекциями будет минимальным.

В любом случае всюду и всегда нужна вода, притом чи-
стая и качественная!

Эпидемиологическая ситуация по острым кишечным 
инфекциям на территории района и отдельно в  каком-ли-
бо населённом пункте может осложняться в связи с прибы-
тием беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Люди, проживаю-
щие долгое время в экстремальных условиях, без нормаль-
ной воды и еды, при отсутствии минимальных коммуналь-
ных и санитарных условий, конечно, могли заражаться и 
болеть ОКИ. Находясь там, при отсутствии адекватного ле-
чения и лечения вообще они могли стать носителями ки-
шечных инфекций, и соответственно переносчиками бо-
лезни на нашу территорию. Поэтому, принимая беженцев, 
нужно внимательно их осматривать и опрашивать как на 
предмет болезни острыми кишечными инфекциями, так и 
другими инфекционными заболеваниями: туберкулёзом, 
корью, вирусными гапатитами, полиомиелитом, ВИЧ-ин-
фекцией, коронавирусной инфекцией и др.

Инкубационный период (скрытый период) практиче-
ски всех острых кишечных инфекций составляет 3-7 дней, 
пищевые отравления (токсикоинфекции) могут проявить-
ся уже через 2 часа после употреблённого некачественного 
продукта. Появляется тошнота, рвота, диарея, температу-
ра может повышаться до 38-40 градусов, часто при пище-
вых отравлениях (токсикоинфекциях) и особенно у детей. 
У детей раннего возраста, ко всему этому, могут быть су-
дороги, потеря сознания и даже смерть - при позднем об-
ращении за квалифицированной медицинской помощью.

Поэтому, если вы заболели острыми кишечными инфек-
циями или получили пищевое отравление, не занимайтесь 
самолечением, не лечитесь по рекомендации работников 
аптек, сослуживцев, соседей и родных, сразу обращайтесь 
к врачу или фельдшеру на участке, а с детьми обязатель-
но обращайтесь в инфекционное отделение Центральной 
районной больницы - незамедлительно!

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Здоровье

Профилактика острых 
кишечных инфекций

Важно!
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Глава администрации Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев вручил ключи от новой квар-
тиры Дарье Валерьевне Орловой, которая относится 
к категории детей- сирот. Непередаваемые эмоции ис-
пытала девушка при получении заветного ключика, 
который открыл двери её нового жилья. Виновница 
торжества с радостью и надеждой на прекрасные пе-
ремены переступила порог собственного жилья.

12 мая Дарья открыла дверь своей квартиры, располо-
женной в новом доме на улице Льва Толстого, вместе 

с Сергеем Михайловичем Канищевым и начальником управле-
ния социальной защиты населения администрации Прохоров-
ского района Светланой Сергеевной Тяжловой. В уютной квар-
тире есть всё необходимое. Там подключено отопление, элек-
троснабжение, водоснабжение и водоотведение. Все коммуни-
кации в исправном состоянии. Также установлена электриче-
ская плита, бойлер и вся необходимая сантехника.

«Я рада, что теперь у меня есть свой дом - уголок, который я 
сама смогу обустроить и создать в нём уют и тёплую атмосфе-
ру. Хорошая планировка и ремонт, радует то, что квартира свет-
лая, а главное, находится рядом с центром. Мне очень нравит-
ся!», - поделилась впечатлениями Дарья.

Дарья Валерьевна Орлова родилась в марте 2004 года и не так 
давно отметила своё совершеннолетие. Она росла и училась в 
Призначенском сельском поселении, но судьба сложилась так, 
что в мае 2019 года Дарья приобрела статус сироты и была на-
правлена в Разуменский дом детства. Сейчас девушка прожи-
вает в Белгороде со своим молодым человеком, а в ближайшее 
время они планируют переехать в Прохоровку. У девушки мно-
го планов: обустроить новую квартиру, создать семью и быть 
ближе к своей малой родине.

В нашей стране активно реализуются национальные проек-

ты, главной целью которых является улучшение качества жизни 
людей, в том числе и жилищных условий. Прохоровский район - 
не исключение, практически каждый год для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, администрация дела-
ет особенный подарок на восемнадцатилетние. Ребята по дости-
жению совершеннолетия приобретают независимость, вступают 
во взрослую жизнь, а государство оказывает им поддержку на 
новом этапе жизненного пути. Собственное жильё - это основа 
для создания семьи, стабильной работы и полноценной жизни.

А. ВАСИНА.
Фото автора и Р. Демина.

Особый подарок на 
восемнадцатилетие

Новоселье

Власти Белгородской области опре-
делились с форматом празднования 
последних звонков в регионе. В 13 
муниципалитетах, которые не отно-
сятся к приграничным, линейки прой-
дут с участием только учеников вы-
пускных 4, 9 и 11-х классов. При этом 
меры безопасности будут усилены.

«Это будут праздничные линейки, 
посвящённые последнему звон-

ку на территории школ. Также запланиро-
ваны классные часы, тематические уро-
ки, на которых будут заняты выпускни-
ки. Если запланированы обзорные и те-
матические экскурсии, все они будут про-
водиться по согласованию с Минобром 
и главой муниципалитета. Естественно, 
установлен полный запрет на выезды к 
водоёмам, за пределы области и в её при-
граничные районы», - рассказал Андрей 
Викторович Милёхин.

Также в министерстве образования 
предложили на приграничных террито-
риях определить формат линеек инди-
видуально для каждой школы. Напри-
мер, где-то провести последний звонок 
с максимальными мерами безопасно-
сти, а где-то даже онлайн. Глава регио-
на подчеркнул, что планы должны быть 
согласованы не только с правоохрани-
тельными органами, но и с учениками 
и родителями.

Кроме того, губернатор Белгородской 
области предложил ограничить прода-
жу алкогольной продукции не только в 
дни проведения школьных мероприя-
тий, посвящённых окончанию школы, 
но и накануне.

«Важный вопрос, особенно в пригра-
ничных территориях, это продажа алко-
голя в выпускные дни. Я думаю, что ог-
раничения должны быть не только в день 
проведения. Они должны быть наложены 
хотя бы в течение трёх дней», - отметил 
Вячеслав Владимирович Гладков.

Планируется, что запрет на продажу 
спиртного будет начинаться за день до ме-
роприятия, действовать в день его прове-
дения, а также на следующий день после 
праздника.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Белгородской области.

Новости региона

Определён 
формат 
последних 
звонков в школах

Сотрудники Центра культурного раз-
вития провели для школьников вир-
туальную литературно-музыкальную 
экскурсию по памятным местам Про-
хоровского района «Эта память ли-
стает страницы». Она организована в 
рамках проекта «Пушкинская карта».

Во время экскурсии юные прохоров-
цы побывали на Третьем ратном по-

ле России, у мемориалов «Звонница» и «Пе-
рекрёсток памяти» в селе Прелестное, прош-
лись по «Парку Победы». И всё это - в вир-
туальном формате - через рассказ ведущей 
- художественного руководителя ЦКР Зои 
Николаевны Чернухиной, кадры видеосъ-

ёмки этих мест, музыкального аккомпане-
мента солистов Евгения Викторовича Ли-
карчука и Марины Юрьевны Дробышевой 
и театральные постановки артистов. Кроме 
того, важную роль в создании особой патри-
отической атмосферы сыграли ещё и уни-
кальная историческая видеохроника, кото-
рая сопровождала экскурсию. Зоя Никола-
евна отметила, что главная цель меропри-
ятия - показать школьникам, что земля, на 
которой они живут - особенная, с богатой 
историей, и что самое важное - легендарная.

«Мы хотели показать, что живя на Про-
хоровской земле и видя каждый день уни-
кальные объекты - музеи, памятники, ребя-
та наверняка перестали их замечать. Поэто-
му решили взглянуть на них с другой сторо-
ны и вместе со школьниками глубже погру-
зиться в историю, узнать интересные фак-
ты об этих объектах, чтобы ещё раз понять, 
почему они важны», - отметила художест-
венный руководитель ЦКР.

Важной частью мероприятия стала и 
информация о наших земляках, которые 

исегодня боролись с нацизмом и прини-
мали участие в специальной военной опе-
рации на Украине, но не вернулись… Евге-
ний Углов и Халил Тасаев останутся геро-
ями навечно…

«Мы очень хотим, чтобы дети, подрост-

ки и молодёжь Прохоровки и Прохоровско-
го района хранили свято в своём сознании 
гордость за Отечество, за наш народ», - под-
черкнули организаторы.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Растим патриотов

Виртуальная экскурсия в прошлое

Культработники - организаторы экскурсии
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Коллекторскую деятельность имеют пра-
во осуществлять только юридические лица, 
включённые в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолжен-
ности в качестве основного вида деятель-
ности, его ведёт Федеральная служба судеб-
ных приставов России. Сведения Реестра до-
ступны каждому, их можно найти на сайте 
ФССП России.

Отношения коллекторов с должниками регули-
руются Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 3.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и за-
конных интересов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просроченной задол-
женности».

Коллектор принимает меры к возврату просро-
ченной задолженности должника, используя: лич-
ные встречи, телефонные переговоры; телеграфные 
сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 
передаваемые по сети Интернет, телефонной сети, в 
т.ч. сотовой связи; почтовые отправления по месту 
жительства или месту пребывания должника (уве-
домления, претензии, досудебные предупреждения 
и т. д.). Иные меры могут быть применены только 
при наличии письменного соглашения на это меж-
ду должником и кредитором или лицом, действую-
щим от его имени и в его интересах.

Коллекторы не вправе принимать меры к возвра-
ту просроченной задолженности: со дня признания 
обоснованным заявления о признании гражданина 
банкротом и введения реструктуризации его долгов 
или признания должника банкротом; с момента по-
лучения документов, подтверждающих у должника 
наличие сведений:

- о лишении дееспособности, ограничение в дее-
способности, в том числе по основаниям, предусмо-
тренным п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

- о нахождение на излечении в стационарном ле-
чебном учреждении;

- об инвалидности первой группы;
- о несовершеннолетии лица (кроме эмансипи-

рованного).
Коллекторам запрещено встречаться с должником 

более 1 раза в неделю; обращаться с помощью теле-
фонных переговоров, сообщений, личных встреч с 
22-00 до 8-00 в будние дни, с 20-00 до 9-00 в выход-
ные и нерабочие праздничные дни; звонить в день 
более 1 раза, в неделю - не более 2 раз, в месяц - не бо-
лее 8 раз; оставлять телеграфные сообщения, тексто-
вые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по 
сети Интернет, телефонной сети, в т.ч. сотовой связи 

более 2 раз в сутки, в неделю - не более 4 раз, в ме-
сяц - не более 16 раз.

Не допускается общаться на другом языке, кро-
ме русского или языка, на котором составлен дого-
вор или иной документ, на основании которого воз-
никла просроченная задолженность; не представ-
лять информацию о кредиторе, коллекторе (наиме-
нование, основной государственный регистрацион-
ный номер, идентификационный номер налогопла-
тельщика, место нахождения, фамилию, имя, отче-
ство коллектора, его должность, сведения о размере 
просроченной задолженности и т. д.).

Под запретом звонки с любых номеров, в т. ч. 
скрытых (кроме тех, которые зарегистрированы на 
юридическое лицо, включённое в Реестр); общение 
любыми способами с третьими лицами с целью воз-
врата просроченной задолженности должника (при 
отсутствии согласий должника и третьего лица на 
это); разглашение в рамках взыскания задолженно-
сти информации третьим лицам (соседям, коллегам, 
начальству, родственникам должника и т. д.).

Противозаконно применять физическую силу 
или угрозу её применения, психологическое на-
силие (шантаж, угрозы, хамский тон и т. п.); унич-
тожать или повреждать имущество должника (на-
пример, рисовать на его двери надписи «должник» 
и т. д.) либо угрожать это сделать; проводить при-
нудительное изъятие собственности должника; об-
манывать и вводить в заблуждение (указывать не-
верный размер долга, сроки исполнения обяза-
тельства и т. д.); применять меры, которые могут 
навредить здоровью и жизни человека.

В случае нарушения ваших прав коллекторами 
необходимо обратиться в Федеральную службу су-
дебных приставов России, а при применении уг-
роз или физического насилия, при повреждении 
или уничтожении имущества - в полицию по ме-
сту жительства.

Прокуратура информирует

Отношения коллекторов 
с должниками

Постановлением Правительства РФ от 
12.03.2022 N352 определены новые предель-
ные суммы кредитов и займов, в отношении 
которых физлицо или индивидуальный пред-
приниматель при соблюдении ряда условий 
может до конца сентября 2022 года обратить-
ся за кредитными каникулами. 

Максимальные значения такие:
- для потребительских кредитов и займов 

физлиц - 300 тыс. руб., ИП - 350 тыс. руб.;
- потребительских кредитов и займов физлиц с 

лимитом кредитования - 100 тыс. руб;
- потребительских автокредитов с залогом ТС - 

700 тыс. руб.;
- ипотечных кредитов и займов, которые не свя-

заны с бизнесом, - 3 млн. руб.;
- таких же ипотечных кредитов и займов в отно-

шении жилья в столице - 6 млн. руб., а в Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федераль-
ном округе - 4 млн. руб.

Вместе с тем, некоторые индивидуальные пред-
приниматели могут вместо потребительских кани-
кул запросить те, которые предназначены для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства из ря-
да отраслей. В правилах о бизнес-каникулах нет ог-
раничений по сумме кредита или займа.

КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ ДЛЯ 
ФИЗЛИЦ И ИП

По вине работника, управляющего автобусом «ЛиАЗ», 
принадлежащем истцу ГУП «Мосгортранс», произош-
ло дорожно-транспортное происшествие, в результа-
те которого был повреждён автомобиль «БМВ». При-
чинённый в результате дорожно- транспортного про-
исшествия ущерб владельцу «БМВ» возместила стра-
ховая компания ООО СК «Согласие».

По решению арбитражного суда с ГУП «Мосгортранс» в 
пользу страховой компании ООО СК «Согласие» взы-

скана страховая выплата, которая уплачена владельцу ав-
томобиля.

ГУП «Мосгортранс» обратилось в суд с просьбой взыскать 
эту сумму с работника, который управлял автобусом «Ли-
АЗ», указав, что ответчик находился с ними в трудовых от-
ношениях, когда тот, исполняя свои обязанности, совершил 
дорожно- транспортное происшествие.

Статьёй 238 Трудового кодекса Российской Федерации 
установлено, что работник обязан возместить работода-
телю причинённый ему прямой действительный ущерб. 
Статьёй 241 Трудового кодекса Российской Федерации 
определено, что за причинённый ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах своего сред-
него месячного заработка, если иное не предусмотрено 
Кодексом или иными федеральными законами.

Пунктом 6 части первой статьи 243 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что материальная 
ответственность в полном размере причинённого ущерба 
возлагается на работника в случае причинения им ущерба 
в результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом.

Материалами гражданского дела подтверждалось, что во-
дитель автобуса на основании постановления по делу об ад-
министративном правонарушении за нарушение п. 8.8 ПДД 
РФ был признан виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.

Исходя из указанных обстоятельств, суд взыскал с води-
теля в пользу ГУП «Мосгортранс» причинённый ущерб.

Однако, исходя из статьи 250 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении судами законода-
тельства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причинённый работодателю», размер 
взысканного ущерба был снижен с учётом материального и 
семейного положения работника.

В. ГРАЧЁВ.
Судья Прохоровского 

районного суда.

Работодателю 
возместят ущерб

Час суда

Право на обращение граждан в органы госу-
дарственной власти или местного самоуправ-
ления закреплено Конституцией Российской 
Федерации.

За нарушение данного права установлена адми-
нистративная ответственность должностных 

лиц по ст. 5.59 КоАП РФ.
Правом возбуждения дел об административных 

правонарушениях за нарушение порядка рассмо-
трения обращений граждан наделены органы про-
куратуры.

Если правонарушение допущено должностными 
лицами органов власти районного звена, обжаловать 
их действия следует в прокуратуре соответствующе-
го района, города.

К жалобе в прокуратуру желательно приложить 
копию направленного обращения с отметкой ор-
гана о принятии (регистрации), скриншот отправ-
ленного письма или уведомление о принятии к рас-
смотрению.

Срок на привлечение к административной от-
ветственности составляет 3 месяца со дня наруше-
ния прав.

Рассматриваются подобные дела судом.
Информация подготовлена прокуратурой 

Прохоровского района.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок четвёртое заседание третьего созыва

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 282
от 16 мая 2022 года

О проведении сорок четвёртого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района

Провести сорок четвёртое заседание Муниципального совета 
Прохоровского района 31 мая 2022 года в зале заседаний адми-
нистрации района.

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

ского района вопросы:
1. Об утверждении прейскуранта на услуги, предоставляемые 

МБУК «ЦКР п. Прохоровка».
2. Об утверждении Положения об управлении финансов и нало-

говой политики администрации Прохоровского района.
3. О ходатайстве перед Правительством Белгородской области о 

передаче иного движимого имущества из государственной собствен-
ности Белгородской области в муниципальную собственность муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгородской области.

4. Об утверждении Реестра имущества, входящего в состав му-
ниципальной собственности муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области по состоянию на 1.01.2022 года.

5. О внесении изменений в решение Муниципального совета Про-
хоровского района от 30.11.2021 г. № 448 «Об утверждении Поряд-
ка определения цены продажи земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности Прохоровского района Белго-
родской области, и земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, предоставляемых без про-
ведения торгов».

6. О внесении изменений в Устав муниципального района «Про-
хоровский район».

7. Разное.
II. Пригласить на сорок четвёртое заседание Муниципального 

совета района главу администрации района, заместителей главы 
администрации района, руководителей структурных подразделе-
ний администрации района, прокурора района, главного редакто-
ра газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.
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13 мая в видеозале музея «Третье 
ратное поле России» состоялась пре-
зентация книги заслуженного работ-
ника культуры Российской Федера-
ции, Почётного гражданина Белгород-
ской области Андрея Владимировича 
Кулабухова. В знаменательный день 
его поздравили коллеги, с которыми 
он долгие годы работал рука об руку, 
делая общее дело - развивал сферу 
культуры Белгородчины, и представи-
тели Прохоровского района.

Открыв встречу, с приветственным сло-
вом выступила первый заместитель 

главы администрации Прохоровского рай-
она по социально-культурному развитию 
Светлана Владимировна Наплёкова: «Анд-
рей Владимирович всегда раскрывался, как 
человек разносторонний. Удивительно, но в 
нём сочетается руководитель высокого уров-
ня и в то же время добрый, отзывчивый и по-
нимающий человек! Человек, который всей 
душой болел за развитие танца в Белгород-
ской области, сам отлично танцевал, и чело-
век, который сегодня раскрывается как писа-
тель. Когда я читала творение нашего земля-
ка, оно вызвало у меня много разных чувств. 
Потому что, с одной стороны, я узнавала что-
то новое, а с другой - размышляла о людях, 
о которых рассказывает Андрей Владими-
рович, о делах, которые были сделаны, бу-
дущем, которое просачивается сквозь строч-
ки книги. А где-то я видела в ней его челове-
ческие качества. Ведь эта книга написана не 
просто о развитии культуры Белгородской 
области, она написана о людях этой отрасли, 
о тех с кем когда-то Андрей Владимирович 
шёл нога в ногу и работал рука об руку…

Мне хотелось бы всем присутствую-
щим посоветовать прочитать книгу, кото-

рую мы сегодня презентуем и, обязательно 
отнестись к ней с душой и сердцем. Я ду-
маю, что перед каждым из вас откроются 
новые страницы жизни Белгородской об-
ласти, культуры и нашего замечательного 
земляка Андрея Владимировича Кулабухо-
ва. Спасибо вам за ваш труд!»

С тёплыми словами выступили председа-
тель Белгородской областной организации 
общероссийского профессионального союза 
работников культуры Татьяна Никифоров-
на Шаталова, Иван Викторович Ладыгин, с 
которым автор работал над выполнением 
важных задач в Подолешенском сельском 
поселении, заведующая отделом культуры 
Прохоровского района в 1999-2007 гг. Еле-
на Николаевна Басюк, Почётный гражданин 

Прохоровского района Владимир Михайло-
вич Чурсин, директор музея-заповедника 
«Прохоровское поле» Наталья Ивановна Ов-
чарова и первый директор музея-заповед-
ника Александр Иванович Анчипоров. Так-
же слово было предоставлено племяннице 
Андрея Владимировича, главному библио-
графу библиотеки Николая Ивановича Рыж-
кова Светлане Евгеньевне Злобиной, заслу-
женному учителю Российской Федерации, 
директору Большанской основной школы, 
руководителю музея природы Белогорья Ле-
ониду Тимофеевичу Белькову и специали-
сту Центральной районной библиотеки Еле-
не Леонидовне Романенко, которая на про-
тяжении всего года работала с Андреем Вла-
димировичем над созданием книги.

Вышедшее в свет издание носит назва-
ние «Служение делу, на благо людям», а са-
мо произведение повествует о главных мо-
ментах развития культуры Белгородчины, в 
которых Андрей Владимирович принимал 
непосредственное участие. За его долгую 
жизнь была проделана большая и плодот-
ворная работа. Благодаря ему в родном селе 
появился храм, который и по сей день укра-
шает Подолешенское сельское поселение, 
также Андрей Владимирович принимал ак-
тивное участие в решении вопросов строи-
тельства Подолешенской и Призначенской 
школ. При его участии был создан музей-за-
поведник «Прохоровкое поле», где и состоя-
лась презентация его книги. Для Прохоров-
ского района он сделал немало, за что был 
награждён медалью «За заслуги перед Про-
хоровской землёй». 

Андрей Владимирович Кулабухов 
родился и вырос в Подолешенском 

сельском поселении в хуторе Хороший. По-
сле окончания школы поступил в Белго-
родский государственный педагогический 
институт на физико-математический фа-
культет, и уже на последнем курсе началась 
его трудовая деятельность. Он на полгода 
был отправлен на практику в Черновскую 
школу Прохоровского района на должность 
учителя физики. Андрей Владимирович и 
сегодня помнит волнение и трепет перед 
своими первыми уроками. Но он уже тог-
да был энтузиастом и с лёгкостью влился в 
коллектив, смог заинтересовать учеников. 
В его биографии служба в армии, работа в 
Губкинской и Корочанской школах и долж-
ность заместителя председателя Корочан-
ского районного исполнительного комите-
та Совета народных депутатов. В 1985 году 
ему предложили занять должность началь-
ника управления культуры Белгородской 
области, тогда-то и началась его плодот-
ворная деятельность в сфере культуры все-

го региона. Он занимал этот пост на про-
тяжении 23 лет. Множество усилий было 
вложено в улучшение жизни всей Белго-
родской области в один из сложных исто-
рических периодов нашей страны - соци-
ально-экономических реформ. Благодаря 
Андрею Владимировичу были сохранены 
клубные учреждения и библиотеки, а так-
же открыты новые объекты культуры. До 
его прихода в сфере культуры на террито-
рии области насчитывалось 56 музыкаль-
ных школ, работали филармония, Белго-
родское и Губкинское музыкальные учи-
лища, а под руководством нашего земляка 
их количество увеличилось: музыкальных 
школ - до 72, был открыт институт культу-
ры на базе Белгородского колледжа куль-
туры, создан центр музыкального искус-
ства,  также произошли глобальные изме-
нения в развитии Белгородской филармо-
нии, создано Белгородское региональное 
отделение Союза композиторов России. В 
2008 году Андрей Владимирович покинул 
пост начальника управления культуры об-
ласти, но его трудовая деятельность не за-
кончилась. На сегодняшний день он также 
служит на благо Белгородчины, возглавляя 
группу по охране памятников в управле-
нии культуры Белгородской области.

О его достижениях говорят заслужен-
ные награды, которые Андрей Владими-
рович получал в разные годы: орден «За 
обустройство Земли Российской», орден 
Почёта, медали первой и второй степеней 
«За заслуги перед Землёй Белгородской», 
высший знак отличия Белгородской обла-
сти «Коллекция памятных медалей «Про-
хоровское поле - Третье ратное поле Рос-
сии» третьей степени. А также его труд вы-
соко оценён Русской Православной церко-
вью: медалями Святого Благоверного кня-
зя Даниила Московского и Святителя Ин-
нокентия, митрополита Московского и Ко-
ломенского.

Сегодня как никогда важно помнить и 
ценить людей, которые обеспечили сохра-
нение и развитие культуры и искусства в 
Белгородской области. Мы должны знать в 
лицо тех, кто творит её и по сегодняшний 
день. Благодаря труду Андрея Владимиро-
вича Кулабухова мы можем увидеть, как 
развивалась отрасль в те непростые вре-
мена, как такие энтузиасты, как наш ав-
тор, преодолевали трудности, находя пути 
решения самых сложных вопросов и выво-
дя сферу культуры на качественный совре-
менный уровень. А главное, что всё это они 
делали для жителей региона, воспитывая 
личность, человека, гражданина.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Презентация книги

«Служение делу, на благо людям»

С чего начинается книга? Этот вопрос можно тракто-
вать с самых разных сторон. Ответов и мнений будет 
бесконечное множество, но всё гораздо проще, чем 
кажется на первый взгляд. Книга начинается с семьи. 
Ведь именно мамы и папы, бабушки и дедушки с ран-
него детства читают нам сказки на ночь, покупают 
первый букварь, дают в руки первый словарь…

Роль семейного чтения в современном обществе крайне 
важна, потому что книга является инструментом, с по-

мощью которого формируются нравственные и моральные 
принципы ребёнка. Литература развивает фантазию, позво-
ляет погрузиться в другой мир и примерить на себя ту или 
иную роль, учит оценивать ситуации и принимать взвешен-
ные решения, радоваться и переживать… Книга становится 
так называемым посредником в диалоге взрослого и ребёнка.

Перед современными детскими библиотеками стоит 
важная задача - развивать интерес к чтению с самого ран-
него детства, и одним из результативных средств являют-
ся традиции семейного чтения. Именно семья формирует 
положительное отношение к книге и к чтению в целом.

К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые 
многими поколениями, сегодня не столь популярны. Не 
все современные родители читают детям, малыши осва-
ивают компьютеры, телевизоры и различные гаджеты, а 
к такому нужному путеводителю как книга, относятся с 
меньшим интересом, поэтому проблема чтения стоит в 
одном ряду с другими важнейшими задачами государства.

Открывая ребёнку книгу, вы открываете ему мир, позво-
ляете ему размышлять, наслаждаться и узнавать как мож-
но больше. Вы помогаете ему хорошо учиться в школе, дос-
тойно вести себя в обществе, грамотно говорить, обширно 
мыслить и развивать свой кругозор. Но, прежде всего, вы 
наслаждаетесь временем, проведённым вместе.

В Прохоровке немало читающих семей, и всё-таки хо-
телось бы, чтобы семейное чтение имело место в каждой 
семье, это инвестиция родителей в успешное и грамот-
ное будущее детей.

С. ДУБРОВСКАЯ.
Ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки.

Традиции

Книга начинается с семьи

Чтение в семье Старченко
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Детская школа искусств - это настоящая 
Маленькая страна, где каждый её обита-
тель - волшебник, способный творить чу-
до под названием музыка, танец, песня, 
живопись. Каждый день школа распахи-
вает свои двери для девчонок и мальчи-
шек, которые выбирают для себя заня-
тия по душе, по своим способностям, и 
тогда начинается кропотливый, но всег-
да увлекательный процесс обучения. А 
рядом с ними находятся преподавате-
ли, которые всегда верят в способность, 
одарённость и увлечённость приходя-
щих к ним детей, готовые протянуть руку 
дружбы каждому ребёнку и научить его 
главным человеческим ценностям. Они 
готовы раскрыть в каждом ученике та-
лант и уникальность. 

В школе искусств обучаются так же, как 
и в обычной школе, но изучают здесь 

не привычные для любого школьника пред-
меты, а специальные: сольфеджио на музы-
кальном отделении, подготовка концертных 
номеров на хореографическом, живопись на 
художественном, и ещё много чего интерес-
ного. Школа гордится своими детьми - обыч-
ными, талантливыми, одарёнными. Она пос-
тоянно богатеет, потому что каждый год в 
сентябре пополняется юными дарования-
ми, а весной её заканчивают выпускники, 

которые так и остаются её детьми, только по-
взрослевшими. И так хочется верить, что их 
судьба сложится удачно и счастливо.

13 мая в Прохоровской детской школе 
искусств состоялось одно из самых ярких и 
значимых мероприятий - отчётный концерт 
«Мир музыки, искусства и добра!» Это не 
просто концерт, а итог всей годовой работы 
школы. Воспитанники нашего учреждения 
проделали колоссальную работу. Они успеш-
но участвовали в школьных, районных, все-
российских, и даже в международных кон-
курсах и олимпиадах. Все участвующие ста-
ли дипломантами и лауреатами. Достижения 
учеников школы - это и достижения их педа-
гогов. Торжественным моментом праздни-
ка стало награждение учащихся - директор 
ДШИ Н.И. Михаевич вручила заслуженные 
грамоты и призы победителям конкурсов.

В праздничной программе, которую ве-
ли яркие ведущие - Артур Дашян и Светла-
на Глазунова, принимали участие наиболее 
отличившиеся в концертной деятельности 
коллективы. Свои неповторимые и уникаль-
ные музыкальные подарки зрителям пре-
поднесли инструменталисты и вокалисты, 

ансамбли, творческие коллективы школы: 
ансамбль скрипачей «Каприс», квартет ак-
кордеонистов «Аккорд», ансамбль баянистов 
«Весёлая гармошечка», фортепианные, баян-
ные и смешанные дуэты, а также пианист-
ка, победитель региональных и международ-
ных конкурсов Мария Маврина и вокалистка 
Мария Чистюхина. Фольклорный ансамбль 
«Тимоня» увлёк зрителей хороводной пес-
ней «Возле речки, возле моста».

Это событие, несомненно, отозвалось 
теплом в сердцах зрителей. До скорой 
встречи в волшебном мире музыки, искус-
ства и добра, где процветают понимание, 
свет и любовь. Слушайте красивую музы-
ку, и каждый ваш день будет цветным, яр-
ким и счастливым!

Т. ГОЛЕНТОВСКАЯ.
Преподаватель Прохоровской ДШИ.

Фото из архива ДШИ.

Творчество

Мир музыки, искусства и добра

В рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие обра-
зования» министерством строительст-
ва направлены авансовые платежи под-
рядчикам на капитальный ремонт школ 
в Прохоровском районе. Такое решение 
было принято в качестве антикризисной 
поддержки строительных организаций, 
осуществляющих обновление образова-
тельных учреждений в муниципалите-
те. В частности, недавно начались стро-
ительно-монтажные работы в Журав-
ской средней школе. Отметим, проектная 
мощность объекта -181 учащийся, а пло-
щадь - 3614,4 кв.м, все работы планиру-
ется завершить до конца июля следую-
щего года. Сумма, которая будет освоена 
за время ремонта - более 98 млн. рублей. 
Авансовые выплаты, направляемые в 
2022 году - около 50 млн. руб лей.

«Капитальный ремонт в Журавской 
средней школе Прохоровского 

района начался 1 апреля 2022 года. Работы 
проводятся согласно графику. За прошедшее 
время в здании школы произведён демон-
таж старой штукатурки, систем коммуни-
кации, старых оконных блоков. На данный 
момент установлена большая часть новых 
оконных блоков, производится подготовка 
помещений школы к штукатурке стен, осу-
ществляется завоз строительных материа-
лов, начинаются работы по монтажу новой 
электрической проводки», - рассказал дирек-
тор школы Геннадий Алексеевич Пономарёв.

В аналогичной ситуации находится и Пло-
тавская средняя школа. Проектная мощность 
объекта - 165 учащихся, а ещё здесь распола-
гается 18 дошкольных мест. Общая площадь 
- 4038,8 кв.м. Также, как и в Журавской, ра-
боты по капитальному ремонту планирует-
ся завершить до конца июля 2023 года, а ос-
воить денежных средств на сумму более 135 
млн. рублей. В 2022 году авансом профинан-
сировано более 67 млн. рублей.

«О ремонте школы давно мечтали не 
только дети, но и все жители нашего села. 
Капитальный ремонт Плотавской школы на-
чался в апреле этого года. В настоящее время 
в кабинетах и лаборантских ведутся штука-
турные работы; завезён необходимый мате-
риал для данного вида работ, а именно: це-
мент, песок, сухие смеси. Одновременно осу-
ществляется демонтаж старой кровли. Будет 
произведена замена канализации, отопле-
ния, труб водоснабжения, электропровод-
ки, старых окон на современные пластико-
вые. Нам обещали приобрести новое обо-
рудование: парты, мебель, спортивный ин-
вентарь и, конечно, же благоустроить терри-

торию. Хочется надеяться, что после капи-
тального ремонта школа заметно преобра-
зится и будет отвечать всем современным 
требованиям. А обновление материально- 
технической базы создаст максимально ком-
фортные условия для получения знаний», - 
рассказал директор школы Юрий Алексан-
дрович Рагозин.

А в Донецкой основной школе уже при-
ступили к чистовой отделке и фасадным ра-
ботам. В сентябре 2021 года образовательное 
учреждение было закрыто на капитальный 
ремонт. Строительная организация ООО 
«СтройИнвест» приступила к выполнению 
работ. Полностью выполнен демонтаж соо-
ружений. После него строители приступили 
к штукатурке стен 1, 2 этажей, а также под-
вального помещения.

«На сегодняшний день стены во всех по-
мещениях уже зашпаклёваны, полы забето-
нированы, подведена электрическая про-
водка, выполнена обвязка по подведению 
воды, проложена канализация. Ведутся рабо-
ты по демонтажу и заливке кровли. Утепля-
ют и штукатурят наружные стены под «коро-

ед». В то же время активно благоустраивает-
ся и прилегающая территория. Уже закупле-
но оборудование для школы и дошкольной 
группы. Надеемся, всё то, что запланирова-
но, будет выполнено к указанному сроку. 
Наша новая школа раскроет свои двери для 
учащихся, которые в этом учебном году об-
учаются в Коломыцевской школе», - сообщи-
ла директор Наталья Васильевна Ласкавец.

Сумма контракта по капитальному ре-
монту Донецкой школы составила более 50 
млн. руб лей, а срок, в который должен уло-
житься подрядчик - конец августа 2022 года.

Объекты серьёзные как по финансирова-
нию, так и по объёму уже выполненных и 
ещё предстоящих работ. Но от этого они ста-
новятся только долгожданнее для жителей 
и тех, кто сядет за парты этих школ. Такого 
масштабного обновления образовательных 
учреждений в районе не было давно, но, су-
дя по программам, которые реализуются на 
всероссийском, областном и районном уров-
нях, это только начало…

О. КУЛАБУХОВА.
Фото управления образования.

Капремонт

Вперёд - к новым современным школам!

Плотавская СОШ

Донецкая ООШ Спортзал в Лучковской СОШ

СОБЫТИЯ
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Семья… В самом этом слове заклю-
чён главный смысл: семь таких же, 
как я. Всё больше семейных пар ре-
шаются на рождение третьего и по-
следующих детей, обеспечивают им 
достойное воспитание, растят сыно-
вей и дочерей в родительской любви 
и заботе. Много таких семей и в Про-
хоровском районе.

В преддверии Международного дня се-
мьи самых достойных многодетных 

матерей традиционно награждают Почёт-
ным знаком Белгородской области «Мате-
ринская слава». В этот раз этой высокой че-
сти были удостоены сразу четыре мамы: Ма-
рия Александровна Ершова и Рената Таиров-
на Прилуцкая из Береговского сельского по-
селения, Светлана Александровна Рязано-
ва из Радьковки и Регина Асановна Усеино-
ва из Плоты.

Заслуженные награды третьей степени 
женщинам вручили первый заместитель 
главы администрации Прохоровского рай-
она Светлана Владимировна Наплёкова и 
благочинный Прохоровского округа отец 
Александр.

Чтобы проникнуться особой атмосферой 
этих замечательных семей, мы познакоми-
лись с ними поближе. Теперь знакомим и 
вас, дорогие наши читатели!

ПРИЛУЦКИЕ

Дети - это счастье. В доме Прилуцких из 
села Береговое-1 счастья в несколько 

раз больше, чем во многих других семьях. 
Рената совершила в своей жизни трёхкрат-
ный подвиг материнства.

Глядя на эту улыбчивую и спокойную 
женщину, трудно предположить, что она 
многодетная мама: она не повышает голос 
на проказничающих малышей, не ссыла-
ется на катастрофическую нехватку вре-
мени. Она - хозяйка, на которой держит-
ся дом, она же, безусловно, является цен-
тром семьи. Однако забота о детях ей не 
в тягость.

Знакомимся с Прилуцкими-младши-
ми. Владимир - успешно учится в четвёр-
том классе, участвует в муниципальных и 
областных конкурсах. А помимо учёбы, как 
настоящий будущий защитник Родины, 
всерьёз увлекается единоборствами. Вале-
рия - второклашка, очень активная и спор-
тивная, всё свободное от учёбы время по-
свящает танцам, выступая с коллективом 
«Арабеск». Ну, и, конечно, главная мамина 
помощница в домашних делах. Пятилет-
ний Владислав, воспитанник детского са-
да, с присущим его возрасту любопытством 
активно изучает окружающий мир, ему всё 
интересно, и до всего есть дело. В общем, 
все дети разные, у каждого свой характер, 
и каждому хочется побольше материнско-
го тепла и ласки.

Самая большая забота многодетной ма-
тери: чем больше детей, тем больше пере-
живаний за них. И от них никуда не деть-
ся, ведь нельзя же какое-то время мамой 
не быть. Любая работа предполагает отдых, 
выходные дни. А мама большой семьи ни-
когда не перестаёт таковой быть. Скучать 

Ренате Таировне, действительно, некогда. 
Ежедневно надо переделать уйму дел, сле-
дить за учёбой старших деток и их увлече-
ниями. Но, по словам нашей героини, для 
неё счастье - заботиться о других. И даже 
профессию Р.Т. Прилуцкая выбрала соот-
ветствующую - медицинская сестра вра-
ча общей практики в Береговском ЦВОПе. 
Ведь пациенты, помимо медицинской по-
мощи, также нуждаются в постоянном вни-
мании и сочувствии.

Крепким плечом для Ренаты Таировны 
является любимый супруг Алексей Юрье-
вич. Он, как настоящий мужчина, и семью 
обеспечивает (у него своё ИП), и все важные 
решения ложатся на его плечи, а для обще-
ния с детьми и женой всегда старается на-
ходить время.

Быть мамой - призвание каждой женщи-
ны. А быть многодетной матерью - редкий 
дар. Разве что-нибудь сравнится с ощуще-
нием счастья, которое возникает, когда те-
бя обнимают сразу три пары любящих дет-
ских рук? Наша героиня уверена, что быть 
счастливой без детей невозможно. 

РЯЗАНОВЫ

Каждый человек не раз задавался во-
просом, что такое счастье. Для кого-то 

оно в любимой работе, кто-то мечтает быть 
знаменитым… А счастье многодетной ма-
мы Светланы Александровны Рязановой из 
села Радьковка заключается в любимой се-
мье - заботливом муже и троих замечатель-
ных детках.

Как признаётся Светлана Александровна, 
в супруге она увидела самое главное - ува-
жение и трепетное отношение к женщине. 
Этим он её и «подкупил»: девушка поняла, 
что он - тот самый, с кем она хочет прожить 
всю жизнь, идя рука об руку. И не прогада-
ла - сегодня у них с мужем Алексеем Анато-
льевичем большая и дружная семья, в кото-
рой растут трое прекрасных детей.

Первенец семьи Рязановых - старшая 
дочь Софья - девочка очень разносторон-
няя. Хорошо учится в школе, входит в со-
став детской команды КВН, обожает спорт: 
имеет первый взрослый разряд по спор-
тивной гимнастике, неоднократно стано-
вилась призёром различных соревнова-
ний, а сегодня все силы бросила на освое-
ние техники спортивной борьбы. Не будет 
лишним сказать, что дочка - незаменимая 
мамина помощница.

Двух своих младших сыновей родители 
нарекли красивыми русскими именами - 
Иваном и Ильёй. Мальчишки - очень любоз-
нательные, активные и добрые. С удоволь-
ствием ходят в детский сад, познают мир, 
резвятся со своими друзьями. Глядя на Свет-
лану Александровну, вовсе и не подумаешь, 
что она мама троих детей. Её выдают лишь 
счастливые глаза и улыбка на лице, когда она 
рассказывает о победах и достижениях сво-
их любимых детей.

За возможность иметь такую дружную, 
крепкую, большую семью и каждый день 
испытывать радость материнства Свет-
лана Александровна благодарна своему 
супругу Алексею Анатольевичу. Храни-
тельница семейного очага призналась, 
что если бы она не чувствовала от него 

поддержку, опору и крепкое мужское пле-
чо рядом, возможно, не решилась бы на 
рождениетроих детей.

Безусловно, отцовское внимание для ре-
бят самое ценное. Для них он лучший друг и 
пример. Папа вдохновляет своих детей, при-
вивая им самые лучшие человеческие каче-
ства. Стоит сказать, что А.А. Рязанов не толь-
ко замечательный отец, но и большой трудя-
га. Он работает водителем в ООО «Бенталь», 
пользуется заслуженным уважением руко-
водства и коллег.

Любви и тепла С.А. Рязановой хватает 
не только на своих детей, но и на учеников 
Радьковской школы, где она преподаёт исто-
рию и обществознание. И они отвечают ей 
тем же.

Глядя на эту большую дружную семью, 
искренне радуешься, да и сама наша геро-
иня признаётся, что для счастья у неё есть 
всё - любящий муж и трое замечательных 
детей!

ЕРШОВЫ

Любовь, взаимопонимание, позитив-
ный взгляд на мир, общие дела и ув-

лечения - всё это объединяет членов семьи 
Дениса Александровича и Марии Алексан-
дровны Ершовых из села Берегового. Они 
поженились в 2006 году. Вскоре у них поя-
вилась долгожданная дочка Диана, в 2016 
году - сын Трофим, а в апреле 2020 года ро-
дился Семён.

Глава семьи, её защита и опора - Денис 
Александрович. «Отец славен душой и се-
мьёй большой», - такие слова по праву мож-
но сказать о нём. Хозяин крепкого подсоб-
ного хозяйства, образец надёжности, поря-
дочности, трудолюбия, всегда готов помочь 
людям справиться с их трудностями. К тру-
ду с детства приучает и ребятню.

Во всех начинаниях поддерживает свое-
го супруга Мария Александровна. Первая по-
мощница мужа по хозяйству. Она прекрас-
ная хозяйка, создающая атмосферу уюта и 
тепла в доме, умело сочетающая в себе ог-
ромное трудолюбие и работоспособность, 
активную жизненную позицию и большую 
любовь к детям.

Мария Александровна живо интересует-
ся успехами детей в школе, принимает ак-
тивное участие в общественной жизни се-
ла. Очень ценят нашу героиню и на работе. 
Она - продавец в магазине Прохоровского 
райпо с. Берегового. Сейчас находится в де-
кретном отпуске.

Первенец семьи - дочь Диана, очень ак-
тивная девочка, хорошо учится, прекрасно 
рисует. У младших детей - Трофима и Семё-
на, свои увлечения соответственно возра-
сту. Мальчишки очень любят в меру своих 
сил помогать папе, с радостью проводят с 
ним своё свободное время.

«Мне порой жаль детей, которые рас-
тут в семье единственным ребёнком, они 
иногда вырастают эгоистами, привыкая к 

тому, что в жизни все блага для них одних. 
Наши детки очень любят и поддержива-
ют друг друга. Я уверена, что в дальней-
шей жизни каждый из них будет опорой и 
поддержкой для своих братьев и сестры», - 
поделилась с нами Мария Александровна.

Вот такая она - семья Ершовых, боль-
шая, дружная, работящая. Они не боятся 
трудностей, с уверенностью смотрят в бу-
дущее, потому что всё ради детей и для де-
тей! И все эти хлопоты, скорее, приятные, 
ведь в этом и заключается их жизненная 
ценность.

УСЕИНОВЫ

Вот уж чьей силой духа и работоспо-
собностью можно по-настоящему 

восхищаться, так это нашей следующей 
героини - Регины Асановны Усеиновой из 
села Плота. Она - мама троих замечатель-
ных ребятишек.

К сожалению, не всем женщинам так 
везёт с настоящими мужчинами, как нашим 
трём героиням, о которых рассказывали вы-
ше. Вот и Регине Асановне приходится всё в 
этой жизни делать самой.

Дочки Виолетта и Вероника, сын Глеб - её 
смысл жизни, им она отдаёт всю свою лю-
бовь и окружает заботой. И дети, в свою оче-
редь, радуют маму своими успехами.

Тринадцатилетняя Виолетта очень якая 
и талантливая девочка. Успешно учится в 
школе, а в свободное время занимается 
в театральном и танцевальном кружках, 
прекрасно читает стихи, не раз станови-
лась победительницей различных конкур-
сов и фестивалей.

Младшие дети Вероника и Глеб тоже ак-
тивно развиваются в творческой сфере, по-
сещают Детско-юношеский центр Прохоров-
ского района. Все ребята добрые, открытые, 
искренне любят и ценят друг друга, стара-
ются всегда помочь маме.

Помимо множества домашних и роди-
тельских хлопот, Регине Асановне прихо-
дится много работать, чтобы её дети ни в 
чём не нуждались. Она прекрасно справ-
ляется с обязанностями ассистента менед-
жера в ООО «Хохланд Руссланд», а дома 
её ждёт огромное и беспокойное хозяй-
ство: коровы, бычки и размером в гектар 
огород.

Единственный человек, на помощь кото-
рого может рассчитывать наша героиня - это 
её мама и любимая бабушка детей. Она, как 
говорится, и мудрым советом поможет, и за 
внуками присмотрит, и в хозяйстве - неоце-
нима её поддержка. За это Регина Асановна 
от всего сердца ей благодарна.

Р.А. Усеинова прекрасно понимает, что 
если есть дети, значит, есть будущее. И в 
этом будущем всем должно быть тепло, уют-
но и радостно. Поэтому девизом их семьи 
стали слова: «Семья - это маленький мир, 
созданный любовью, и самое тёплое место 
на земле».

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

«Материнская слава»

Её величество - Семья
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. 
Михаил Евдокимов» 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на 
миллионеров» 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григо-
рий Бедоносец» 12+
04.30 Юмористический кон-
церт 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.35, 01.50 М/ф «Смурфи-
ки. Затерянная деревня» 6+
11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
00.50 Кино в деталях 18+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+

11.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АСЯ» 12+
23.15 «За дело!» 12+
23.55 «Большая страна: от-
крытие» 12+
00.20 «Клуб главных редак-
торов» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Бауманцы» 
16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ШАРМАНЩИК» 16+
12.25 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 16+
18.05, 01.35 Исторические 
концерты 16+
19.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕ-
РАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИ-
ЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» 16+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от обще-
го потока 16+
02.25 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.05 
Новости
06.05, 22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Франция. 
Трансляция из Финляндии 0+
15.10, 05.00 Громко 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Тотальный Футбол 12+
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Италия. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Анапы 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Анапы 0+
03.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля - Гордость 
России!». Трансляция из Мо-
сквы 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50  Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕ-
СТЁР» 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» 16+
00.40 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединенные Штаты» 12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 
18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40  Многосерийный 
фильм «Отличница». 1-я и 
2-я серия (12+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «АСЯ» 12+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 1 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважа-
емый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.55 «Активная среда» 12+
23.25 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
12+
00.20 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Фигура речи» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.40, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.00 Т/с «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМПЕ-
РАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗА-
ВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ» 16+
08.35 Дороги старых масте-
ров 16+
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.30 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок» 16+
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 
бронзе» 16+
19.00 День славянской пись-
менности и культуры. Гала-
концерт на Красной площади 
16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Исторические концер-
ты 16+
02.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ МА-
ШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 19.15 Новости
06.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все 
на Матч! 12+
09.00, 14.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Чехия. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
0+
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США - Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция из 
США 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Чехия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Латвия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слё-
зы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35 Д/с «Приговор» 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов 
и Япония» 12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40 Многосерийный фильм 
«Отличница». 3-я и 4-я серия 
(12+)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1. Воронеж-
ская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.30 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2. Во-
ронежская область
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.35, 04.00 «Прав!Да?» 
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. Воронеж-
ская область
21.00 Х/ф «РУДИН» 0+
23.15 «Гамбургский счёт» 12+
23.40 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи» 1 с. 12+
00.20 «Моя история». Феликс 
Коробов 12+
01.00 ОТРажение-3. Воронеж-
ская область 12+
02.35 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 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 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. КОРО-
ЛЕВСКАЯ ДОЧЬ» 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век. Концерт 
Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов (кат16+) 
(kat16+) 16+
12.25 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 16+
14.25 Театральная летопись. 
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону от общего 
потока 16+
01.45 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.55 Но-
вости
06.05, 18.20, 21.25, 00.15 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Чехия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20). Прямая транс-
ляция из Сочи 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада - Франция. Транс-
ляция из Финляндии 0+
17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. Трансля-
ция из Москвы 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция из Алба-
нии 0+
01.15 Классика бокса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Тилллиса 16+
02.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
16+
02.50 Д/ф «На гребне север-
ной волны» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - 
«Красный Яр» (Красноярск) 
0+
05.30 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.35, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.55 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕ-
ЗДА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» 12+
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 
12+
04.20 Юмористический кон-
церт 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40  Многосерийный 
фильм «Отличница». 5-я и 
6-я серия (12+)
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06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «РУДИН» 0+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
23.25 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи» 2 с. 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Борис 
Васильев. Счастливчик, ро-
ждённый войной 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового 
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
14.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ГОРОДОВОЙ» 16+
14.25 Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические 
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Д/ф «Покровские во-
рота. Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 
16+
21.40 Энигма. Владислав 
Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону от об-
щего потока 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 15.45, 22.40 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Футбол. Лига конферен-
ций. Финал. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды) 
0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Россия 
(U-20). Прямая трансляция из 
Сочи 0+
15.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
18.40, 23.25 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. Прямая транс-
ляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГ-
РАБЛЕНИЯ» 18+
04.55 Д/с «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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 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. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕ-
ЗДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.45  Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55  Д/ф «Союзмуль-
тфильм. Только для взро-
слых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
03.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Красота как приговор» 
12+
04.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Сказки шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.40 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
11.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
23.15 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
01.35 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40 Многосерийный фильм 
«Отличница». 7-я и 8-я серия 
(12+)
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 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Ручная работа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕ-
ЗДО» 0+
22.50 «Моя история». Анита 
Цой 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
01.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.55 Д/ф «Франкофония» 16+
04.20 Х/ф «ГДЕ-ТО»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.00, 19.00 Т/с «БЛЕСК И 
ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕС-
ТА ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СВЕТОДИОД ЛОСЕВА» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11.30 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Владислав Су-
лимский 16+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ МА-
ШИНА ПАВЛА ШИЛЛИНГА» 
16+
17.40 Исторические концер-
ты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.30 М/ф «Жил-был Козявин. 
Рыцарский роман. Великолеп-
ный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 16.20, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 15.45, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20). Прямая транс-
ляция из Сочи
15.15 Реал. Путь к финалу 0+
16.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. Прямая транс-
ляция 0+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». Сер-
гей Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция 
16+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
02.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос Сан-
тоса. Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
05.30 Всё о главном 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
10.15 Д/ф «Александр Каляги-
на. Спасибо тем, кто не мешал» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф «Андрей Панин. Не-
выясненные обстоятельства» 
12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НАПОКАЗ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
МАРШ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 
16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные от-
цы» 16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов» 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Ге-
рои дефолта» 16+
05.45 10 самых... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
13.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
22.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.00 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.25 «Сходи к врачу» 12+
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Обыкновенный по-
двиг» 12+
15.55 «Свет и тени» 12+
16.20 «Песня остается с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.10 Х/ф «КРАЙ» 16+
22.15 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
22.55 Х/ф «ГДЕ-ТО» 16+
00.35 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 16+
02.40 Х/ф «ТИНТОРЕТТО И НО-
ВАЯ ВЕНЕЦИЯ» 12+
04.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕ-
ЗДО» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Загадочная плане-
та. Праздник непослушания» 
16+
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.35, 00.45 День города Санкт-
Петербурга 16+
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Мос-
ковском международном Доме 
музыки (кат16+) (kat16+) 16+
16.55 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!» 16+
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
02.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье. Транс-
ляция из ОАЭ 16+
07.00, 08.40, 13.45 Новости
07.05, 13.50, 16.40, 21.00, 00.20 
Все на Матч! 12+
08.45, 20.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11.05 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи 0+
14.15, 18.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
17.15 Ливерпуль. Путь к фина-
лу 0+
17.45 Реал. Путь к финалу 0+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция из Франции 0+
01.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 
Финляндии 0+
03.30 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОР-
ГЕ» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
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 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! Новый сезон 
(kat60+) 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.25, 05.10 Москва резино-
вая 16+
14.45 «Планы на лето». Юмо-
ристический концерт 12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
04.20 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям

10.00, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
12.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Хозяин 
крепостных стен» 12+
13.10, 00.05 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Государственные 
символы России». 1 ф. «Герб 
России» 12+
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
16.35 Специальный проект 
ОТР ко Дню химика. «Волшеб-
ная формула» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05, 01.00 «ОТРажение не-
дели» с Ольгой Арслановой 
12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.25 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 16+
22.35 Д/ф «Франкофония» 16+
01.55 «За Дело!»
02.35 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 
12+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 16+
04.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Щелкунчик. До-
ктор Айболит» 16+
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТ-
СЯ ВЗРОСЛЫМИ» 16+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Д/ф «Джентльмен Сере-
бряного века» 16+
10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+
11.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА ШУ-
ХОВА» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Искусство помо-
гать искусству» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
21.45 Хибла Герзмава в опере 
Л.Керубини «Медея» 16+
01.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф «Банкет. Русские 
напевы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэ-
ма Шумейкера. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.40, 14.35 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 19.30, 
22.45 Все на Матч! 12+
08.45, 14.40 «Спартак» - «Ди-
намо». Дерби столичное 12+
09.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
11.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи 
0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финал. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. Финал 0+
01.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 0+
05.30 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+



ИСТОКИ
№ 21 (15864)

20 мая 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Вас поздравляют!

Деятельность Красного Креста Прохоровского 
района состоит из благотворительных программ и 
акций, направленных на оказание непосредствен-
ной помощи нуждающимся гражданам, попавшим 
в экстремальные ситуации, а также восстановле-
ние и развитие традиций благотворительности в 
нашем обществе. 

Каждый желающий имеет возможность при-
нять участие в благотворительной деятельности 
и оказать реальную помощь в осуществлении бла-
готворительных программ и проектов. Мы прини-
маем денежные благотворительные пожертвова-
ния от физических и юридических лиц. Случаи, ког-
да компании участвуют в благотворительности, 
встречаются всё чаще.

Местное отделение Российского Красного Креста 
выражает огромную благодарность ИП Шахрудину 
Курохмаевичу Исаеву за понимание и оказание по-
мощи в формировании 40 продуктовых наборов для 
проведения акции «Внимание и забота ветеранам». 
Желаем вам так же находить поддержку и отклик от 
окружающих.Успехов вам и процветания! Спасибо!

Нам важно, чтобы каждая внесённая сумма по-
жертвования дошла до наших подопечных. Поэто-
му мы предлагаем надёжный и безопасный спо-
соб безналичных платежей, с помощью которых 
неравнодушные люди могут помочь.

Наши реквизиты:
ИНН: 3123004434, БИК: 041403633
КПП: 312301001
Банк: Белгородское ОСБ 8592 г.Белгород
Р/с: 40703810807110107125
К/с: 30101810100000000633
Прохоровское МО.
При заполнении формы для оплаты отправи-

тель должен указать:
- свои ФИО, адрес регистрации;
- действующий адрес электронной почты;
- назначение платежа - Прохоровский р-н. Бла-

готворительное пожертвование. Проект «Вместе мы 
сильнее» (донорам, беженцам, ветеранам, хрониче-
ским больным, малоимущим слоям населения, и т. д.)

Можно помогать ежемесячно или разово. Это 
дело добровольное.

Заранее благодарю всех за понимание и прояв-
ление патриотизма в это непростое время.

О. ТИТОВА.
Председатель Прохоровского МО ООО РКК.

***
Раздел «Порядок внесения задатка» информа-

ционного сообщения администрации муниципаль-
ного района «Прохоровский район», опубликован-
ный в газете «Истоки» от 29 апреля 2022 г. № 18 
(15861) «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для 
хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции», читать в новой редакции:

«Для участия в ауционе претендент вносит 
задаток в размере 20% от объявленной цены 
предмета аукциона по следующим реквизитам: 
Управление финансов и налоговой политики ад-
министрации Прохоровского района (админис-
трация Прохоровского района л/с 05263850000 
ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 
14 646 151, БИК: 011403102 Номер счёта получа-
теля платежа: 03232643146460002600, корсчёт 
40102810745370000018 Наименование банка: От-
деление Белгород//УФК по Белгородской области 
г. Белгород. Наименование платежа: За участие в 
аукционе (05 счёт)».

Каждый год я, как в детстве, ожи-
даю, что сирень зацветёт к 9 мая - 
Дню Победы. И, несмотря на общее 
климатическое потепление, я никак 
не дождусь своего часа. А в детст-
ве моём в Корочанском районе я два 
раза ходил на праздник Победы в со-
седнее село и возлагал свой аромат-
ный букетик к подножию памятника 
погибшим воинам. 

Тогда простыми ребячьими букетика-
ми сирени было устлано всё основа-

ние мемориала. Да и на старых советских 
открытках и школьных рисунках очень ча-
сто изображали ветку сирени как символ 
Победы. Потому что тюльпанов и всяких 
гвоздик в нашей маленькой деревеньке от-
родясь никто не видел, как и не было ны-
нешних шикарных клумб с цветочным раз-
нообразием.

Сирень тогда у всех была простая (как 
наши бывшие мечты), сиреневая, без вся-
ких красных, фиолетовых, жёлтых, белых 
оттенков. Когда-то отец мой привёз до-
мой и посадил так называемую персид-
скую сирень с нежными небольшими со-
цветиями. Когда она расцвела через два 
года, на неё ходило любоваться всё село, 
вдыхая её неповторимый аромат. Сейчас 
старинная наша сельская сирень осталась 
во множестве в деревнях, но ещё и в Про-
хоровских дворах она встречается. Зато 
у многих перед домами теперь расцвела 
сирень ярко-бордовая, которую все на-
зывают красной. Немало и белой, кото-
рая сияет, словно невеста.

Несколько интересных сортов имеется 
в парке «Музея военной сирени», что за-
ложен в 2018 году за музеем бронетанко-
вой техники. Кустики её пока небольшие 
и сильно гнутся под холодным весенним 
ветром. Главное, черёмуха уже отцвела, а 
холода остались - непорядок. Представ-
ляю, лет этак через семь-десять какие в 
этом парке будут шикарные кусты раз-
ноцветной сирени, от которых отойти бу-
дет невозможно.

Для меня сирень так и останется симво-
лом Победы. Она и сейчас Победа, которая 
нам очень нужна.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Окно в природу

Сирень - 
символ Победы

Близится большое событие культурной жиз-
ни России - Библионочь 2022! И мы рады сооб-
щить, что уже составили программу акции, ко-
торая состоится в библиотеке Н.И. Рыжкова 
27 мая в 18-00.

Встретит вас Улица мастеров, каждый из ко-
торых будет рад поделиться своим умением на 
мастер-классе. Баба Яга и Домовой научат на-
родным мудростями и хитростями. На посидел-
ках споёте частушки, попробуете «танцевать от 
печки» и продегустируете блюда русской кухни. 
Изюминкой мероприятия станет выступление 
фолк-группы «Старица». А ещё - театр Петруш-
ки, обряды Троицы, интеллектуальный квиз, пу-
тешествие по сказкам… Ну, и конечно же, наша 
традиция - розыгрыш главного приза! Собирай-
те за активности пёрышки Жар-Птицы и выиг-
рывайте! Ждём вас!

М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной научно-

исторической библиотекой 
Н.И. Рыжкова на Прохоровском поле.

Анонс

Приглашение на 
Библионочь

***
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка общей 
площадью 5 000 кв.м., с кадастровым номером 
31:02:0806003:194, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Про-
хоровский, с. Красное, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, в 30-ти дневный 
срок со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду 
земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отно-
шений и правового обеспечения администрации 
района по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) ра-
боты: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выход-
ной. Дата окончания приёма заявлений 29 июня 
2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

29 июня 2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений 
граждан заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка в аренду, для ведения личного 
подсобного хозяйства по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

Красный Крест

Сделать доброе дело - 
помочь нуждающимся

ПРОДАМ
 zДОМ 53 кв. метра. Т. 8-951-144-22-15.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ. Т. 8-951-762-92-79.
 zДОМ недостроенный. Т. 8-920-586-81-26.
 zАВТОМОБИЛЬ Suzuki Vitara. Т. 8-951-145-50-20.
 zУЧАСТОК х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская 110. Т. 8-952-425-10-

14.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-904-083-43-46.
 zКОЗУ, УЛЬИ С КОРПУСОМ. Т. 8-952-439-58-62.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-904-536-11-25. 

Сергей.
 zРАССАДУ. Т. 8-908-780-57-93, 8-904-094-57-31.
 zРАССАДУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. Т. 8-962-304-82-85, 

8-920-557-27-08.
 zЛЮЦЕРНУ на корню. Т. 8-952-424-49-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-360-20-37.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ. Любой объём. Т. 

8-951-130-08-47.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

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

МАШИН. Скидки, гарантия. Т. 8-980-391-86-03.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-909-202-64-38.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕС. Т. 8-950-715-23-06.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 8-950-716-

72-04.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-906-606-96-

19.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 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. 8-960-631-29-31.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-962-300-00-07.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 24000 руб лей. 

Т. 8-980-328-18-69.
 zСТРОИТЕЛИ под ключ. Т. 8-952-439-58-62.

Прохоровская местная организация инва-
лидов от всей души поздравляет с юбилеями 
жительницу п. Прохоровка Раису Сергеевну 
ДАНЬКОВУ, жительниц с. Подольхи Надежду 
Александровну БЕСЕДИНУ и с наступающим 
юбилеем Александру Дмитриевну ФОМИНОВУ.

Желает им крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенско-

го сельского поселения поздравляет с юби-
лейными днями рождения ветерана труда 
Александру Дмитриевну ФОМИНУ и Надежду 
Александровну БЕСЕДИНУ.

Желает крепкого здоровья, долгих лет и бла-
гополучия, светлого счастья души и доброй 
надежды сердца, искренней заботы и любви 
родных. С праздником!

* * *
Раиса Сергеевна! Поздравляем вас с юбиле-

ем, 75 - летием! Мы помним каждый ваш урок, 
мы помним каждый наш поход, мы помним ка-
бинет № 46 и вашу любовь к каждому из нас. 

Здоровья вам ещё на долгие годы.
Выпускники Прохоровской гимназии 

2002 года.
* * *

Поздравляем с юбилейным днём рожде-
ния нашу любимую мамочку и бабушку Раису 
Сергеевну ДАНЬКОВУ.

Дорогая наша, самый мудрый, самый луч-
ший человек на свете, мы желаем самого глав-
ного - здоровья! Чтобы ты никогда не печали-
лась, чтобы твоя улыбка оставалась всегда са-
мой лучезарной! Мы благодарим тебя за твоё 
огромное, любящее, всепрощающее материн-
ское сердце! Твой день рождения - это празд-
ник всей семьи, пусть их будет как можно боль-
ше, а мы с радостью будем спешить на свет в 
твоём окне.

Дети и внуки.
* * *

От всей души поздравляем с юбилеем до-
рогую, любимую, милую Марию Алексеевну 
ЖДАНОВУ.

Казалось, эта дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия.
Приходит дня рождения черёд,
Твой юбилей мы с радостью отметим!

Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрёт
И счастья в дом надолго принесёт,
От непогод и недугов избавит.

И пусть вся жизнь, как этот юбилей,
Пусть будет яркой, доброй и чудесной.
Пусть сложится картина чудных дней,
И будет она милой и прелестной! 

Мария Ивановна Жданова, 
семья Поляковых.

* * *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку и 

тестя Николая Григорьевича БУТУЧЕЛА, прожи-
вающего в с. Холодное, поздравляем с юбиле-
ем. Это всё для тебя!

С юбилеем поздравляем!
И желаем от души 
Много счастья, любовного рая,
Где найти этот рай - сам реши.

А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты.

Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережёт, 
С юбилеем тебя поздравляем, 
Пусть во всём тебе крупно везёт!

С уважением жена, дочь, сын, 
внук Илья, зять.

* * *
Дорогих и наших любимых сына Андрея 

Алексеевича КАСАТКИНА поздравляем с насту-
пающим днём рождения и внука Алёшу КАСАТ-
КИНА поздравляем с 18 - летием. 

Пусть светит звезда вам ясная,
Желаем здоровья прекрасного,
Пусть всё удаётся, всё сложится,
Успехи ваши пусть умножатся.
Пусть в беде не бросают друзья,
Счастья вам желает семья!

С любовью  папа и дедушка Алексей, 
мама и бабушка Валя.

Работать по найму или работать на себя? 
Этот вопрос возникает практически у всех на 
своём трудовом пути - во время потери работы, 
в кризисные моменты, в моменты поиска себя 
и своего предназначения. Ответ тоже неодноз-
начен. Одни считают, что работа на себя даёт 
возможность стать свободным и иметь больше 
денег. Другие убеждены, что наём безопаснее и 
тоже имеет свои неоспоримые преимущества. 

Тем, кто не боится рисковать, кто доста-
точно изучил нишу, в которой хочет занять 
своё место и профессионально конкуриро-
вать, кто хочет самостоятельно строить своё 
будущее,  центр занятости населения помо-
жет сделать первый шаг. В своё время мы 
помогли открыть мастерскую по ремонту об-
уви, ветеринарный кабинет, станцию по тех-
ническому обслуживанию автомобилей, ма-
стерскую по пошиву одежды. И если кто-то 
сейчас стоит перед выбором - работать по 
найму или работать на себя, обращайтесь в 

центр занятости населения. Мы поможем и 
советом, и делом - окажем на безвозмездной 
основе финансовую помощь, которая состав-
ляет 150 тысяч рублей, и которая не зависит 
от ваших предыдущих доходов. Финансовая 
помощь предоставляется при государствен-
ной регистрации в качестве юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, либо в 
качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход.

За более подробной информацией обращай-
тесь в отдел «Прохоровский центр занятости 
населения», находящийся по адресу: п. Прохо-
ровка, ул.Колхозная, д.1, либо по телефону: 8 
(47242) 2-30-57.

Е. ШОКУРОВА. 
Заместитель директора

ОКУ «Яковлевский ЦЗН» - 
начальник отдела «Прохоровский ЦЗН».

На правах рекламы.

ЦЗН информирует

Поможем советом 
и делом
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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.

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

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

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

Реклама

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка с 9 часов 

РЕАЛИЗУЕТ: 28 мая и 11 июня бройлеров и цыплят яйценоской по-
роды. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 

профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 
Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

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.
!!!ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!
3-8 июня (4 д/3 н) от 5820 р.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

В связи с началом 
строительного сезона 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. 
В, С, D, Е;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем офици-
альное трудоустройство, 
соц.пакет, высокую зара-
ботную плату. 
Обращаться по телефону: 

8(4722) 38-08-32 (2раза).

Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ

 сварщик, механизатор 
на импортную технику, 

заведующий МТФ, 
инженер - механик

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

Приглашает на работу:
Трактористов
з/п 44 500 - 110 000 руб;
Водителей категории Е
з/п 35 000 - 90 000 руб;
Рабочих
з/п 32 000 руб.

Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р-н), х. Зоринские дво-
ры (Ивнянский р-н).
Доставка служебным 
транспортом
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Наталья.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

- тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного 

производства
заработная плата от 

40 000 руб лей в месяц.
Доставка служебным 
транспортом по 
утверждённым маршрутам.
Информация по телефонам: 

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

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 охранник - контролёр
заработная плата 

от 30 000 рублей
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии, любой 
марки. Т. 8-904-090-19-90.

Реклама

ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 10000 кв.м
Жилые постройки

250 000 руб. (торг)
с. Плота, Прохоровский 
р-н, Белгородской обл.

Т.: 8-909-979-59-33.
Галина

Реклама

РекламаРеклама

ПРОДАЁТСЯ РАССАДА: поми-
доры (разных сортов), пе-
рец (сладкий, горький, пи-
кантный), капуста (агрес-
сор), баклажаны.
Бесплатные пробники всех 
сортов. Возможна доставка.

Т.: 8-920-589-79-51,
8-960-630-33-72.
с. Кривошеевка, 

ул. Национальная, д. 25
Реклама

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении в аренду земель-
ного участка общей площадью 3 680 кв.м, с кадастровым но-
мером 31:02:0806003:193, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, с. 
Красное, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации района по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходной. 

Дата окончания приёма заявлений 29 июня 2022 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

29 июня 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка в аренду, для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

Коллектив отдела № 15 УФК по Белгородской области вы-
ражает глубокие соболезнования начальнику отдела Ната-
лье Ивановне Поливановой по случаю смерти её отца

ЗАЙЦЕВА
Ивана Ивановича.

Администрация Прохоровского района, главы админис-
траций городского и сельских поселений района выражают 
глубокие соболезнования Павлу Валерьевичу Лыкову, ранее 
занимавшему должность главы администрации Кривоше-
евского и Радьковского сельских поселений, в связи с без-
временной смертью дочери

ДАРЬИ.

Администрация Кривошеевского сельского поселения 
выражает глубокие соболезнования Павлу Валерьевичу Лы-
кову по случаю безвременной смерти дочери 

ДАРЬИ.

Коллектив МБОУ «Береговская СОШ» выражает искрен-
ние соболезнования Анне Евгеньевне Лыковой по случаю 
безвременной смерти дочери

ДАРЬИ.

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

СЫРОМЯТНИКОВА
Тимофея Ивановича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Сотрудники Государственного военно-исторического му-
зея-заповедника «Прохоровское поле» выражают глубокие 
соболезнования Ольге Петровне Дудиной в связи с безвре-
менной смертью сына 

АЛЕКСЕЯ.

Сотрудники Государственного военно-исторического му-
зея-заповедника «Прохоровское поле» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью сотрудника 

ДУДИНА 
Алексея Сергеевича.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ГИРЕВОЙ СПОРТ

5-7 мая в городе Санкт-Петербург на ба-
зе спортивного комплекса ЦСКА про-

шёл международный турнир по гиревому 
спорту «Белые ночи». В составе сборной 
Белгородской области приняли участие 
прохоровские гиревики.

По итогам турнира в личном зачёте: 
1 место - Егор Новаков, Олеся Беликова, 
Александр Власов; 2 место - Максим Пле-

ханов, Анастасия Сошенко, Никита Лукь-
янов; 3 место - Софья Ходыкина, Егор Ма-
медсаатов, Артём Ермолаев. 

Также приняли участие в турнире и 
получили бесценный соревновательный 
опыт Егор Курченко, Валерия Курепина, 
Денис Горбунов. 

Большое спасибо родителям за оказан-
ную поддержку своим детям. У них боль-
шое спортивное будущее!

Знай наших!

Очередные достижения

14 мая в физкультурно-спортивном 
комплексе райцентра «ОЛИМП» со-
брались воспитанники спортивно-
го клуба «Вертикаль» (г. Белгород) и 
спортивной школы «Юность» (п. Про-
хоровка). 63 юных спортсмена в воз-
расте от 5 до 10 лет участвовали в по-
единках по спортивной борьбе грэп-
плинг. Турнир организован управлени-
ем физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
Прохоровского района.

Открытый турнир прошёл в память 
погибшего при выполнении боево-

го задания нашего земляка. Старший пра-
порщик, старшина роты беспилотных ле-
тательных аппаратов Евгений Александ-
рович Углов погиб 6 марта при выполне-
нии боевых (специальных) задач. Уроже-
нец села Андреевка Прохоровского райо-
на проходил военную службу в г. Валуй-
ки с 2016 года, 1 ноября ему исполнилось 
бы 33 года.

На турнир была приглашена семья Ев-
гения Углова: родители, Александр Ивано-
вич и Ольга Ивановна, супруга Дина и сын 
Иван, сестра Алина.

В церемонии открытия приняли учас-
тие глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев, отец 
старшего прапорщика Евгения Александ-
ровича Углова Александр Иванович Углов, 
первый вице-президент федерации спор-
тивной борьбы Белгородской области Сер-
гей Сергеевич Чурсин и президент феде-
рации «Панкратион ЦФО» Белгородского 
регионального отделения, тренер по спор-
тивной борьбе грэпплинг Евгений Юрье-
вич Завгородний.

- Дорогие участники и гости соревнова-
ний! Сегодня в спорткомплексе «Олимп» 
мы проводим первый открытый турнир по 
спортивной борьбе грэпплинг в память на-
шего земляка Евгения Углова. Да, он погиб 

при выполнении своего долга в спецопера-
ции на Украине и Донбасссе, но без нача-
ла действий наших Вооружённых сил были 
бы большие жертвы, на нашей земле. До-
рогие ребята, многие из вас впервые вый-
дут на ковёр. Может быть, кто-то свяжет со 
спортом свою будущую профессию, а кому-
то занятие спортом поможет в защите Ро-
дины и близких. Я хотел бы поблагодарить 
вас, ваших родителей и тренеров за любовь 
к спорту, пожелать всем мира, добра, бла-
гополучия. Всем удачи, побед и всего са-
мого хорошего! - обратился к участникам 
и гостям турнира С.М. Канищев.

От родных и близких Евгения Углова со 
словами благодарности выступил А.И. Углов: 
«Я хочу сказать спасибо организаторам тур-
нира. Это будет добрая память о Жене. Он 
любил Родину и выполнил свой долг. И вы, 
ребята, любите свою Родину, берегите её, хо-
рошо учитесь и занимайтесь спортом, чтобы 
быть достойными её защитниками».

С.С. Чурсин напомнил юным спортсме-
нам, что даже ожесточённые схватки на-
чинаются и оканчиваются добрыми руко-
пожатиями, и пожелал участникам удачи, 
побед и избежать травм.

Е.Ю. Завгородний на примере русских 

былинных героев-богатырей рассказал ре-
бятам, что сильный человек должен быть 
добрым, но при нависшей опасности он обя-
зан обратить весь свой потенциал на защи-
ту родной земли. Также он пожелал всем ус-
воить заповедь борца: «На ковре мы сопер-
ники, а за ковром - друзья».

Участники соревнований были опреде-
лены в каждой из 18 весовых категорий. 
Путём жеребьёвки отбирались пары, при-
чём иногда выпадало, что мальчики боро-
лись с девочками, которые даже побежда-
ли в схватке. Соревнования проводились 
по олимпийской системе.

Многих юных спортсменов сопровожда-
ли группы поддержки: родители, бабушки- 
дедушки, дяди-тёти…

Юрий Анатольевич Чернов, житель рай-
центра, очень переживал за сына Артёма: 
«Мы пока только три месяца занимаем-
ся грэпплингом, осенью пойдём в первый 
класс, а тут такой ответственный турнир. 
Надеюсь, сын справится, как и все ребя-
та. Они сделают всё возможное и найдут 
силы во время поединка, как находят си-
лы наши военнослужащие в борьбе с под-
нявшим голову нацизмом».

Тренер прохоровцев Е.Ю. Завгородний 

чуть не сорвал голос- так переживал за по-
допечных во время поединка.

- Колено в живот!.. Дожимай!.. Сделай 
ему «ремень безопасности»! - сложив ладо-
ни в рупор, выкрикивал Евгений Юрьевич. 
Параллельно слышались возгласы белгород-
ского наставника. Тут же добавлялся гул от 
зрителей, казалось, что шумит океан…

Более четырёх часов шли баталии, опре-
делились победители и призёры турнира, 
были и слёзы не дошедших до финала… 
Все участники получили медали и памят-
ные вымпелы. Организаторы даже пред-
усмотрели награды за четвёртое место. По 
данным управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Прохоров-
ского района, наши борцы завоевали 15 зо-
лотых, 15 серебряных и 16 бронзовых ме-
далей - достойный результат!

Турнир памяти Евгения Углова в Про-
хоровке планируется проводить ежегодно. 
«Сегодня приняли участие 63 юных бор-
ца, в будущем мы постараемся, чтобы ко-
личество команд и участников увеличива-
лось, особенно малышей - тех, кто только 
начинает жить», - поделился С.М. Канищев.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Грэпплинг

Турнир памяти Евгения Углова

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

6-7 мая 2022 года воспитанники спор-
тивной школы «Юность» и легкоатле-

тического клуба «Феникс» приняли учас-
тие в первенстве Белгородской области по 
лёгкой атлетике среди юношей и девушек 
2005-2006 г.р., юниоров и юниорок 2003-
2004 г.р. 

За два дня прохоровцами было завоёва-
но 5 медалей: Маргарита Хлуева - 1 место 
в беге на 800 м и 1 место в беге на 400 м; 
Татьяна Пелешок - 1 место в беге на 1500 
м и 1 место в беге на 3000 м; Иван Челю-
беев - 3 место в беге на 100 м.

14-15 мая проходили соревнования по 
лёгкой атлетике среди юношей и девушек 
2007-2008 г.р., 2009-2010 г.р.

За 2 дня было завоёвано 11 медалей (4 
золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых):

Маргарита Хлуева заняла 1 место на ди-
станции 400 м и 1 место на дистанции 800 
м; Глеб Скандаков -1 место на дистанции 
600 м и 2 место на дистанции 300 м; Ар-
тём Чепель -1 место на дистанции 1000 м 
и 3 место на дистанции 600 м; Александр 
Чесноков - 2 место на дистанции 600 м и 
на дистанции 1000 м; Анастасия Олексу-
лина - 2 место на дистанции 800 м; Елиза-
вета Литвинова -стала третьей на дистан-
ции 800 м; Дмитрий Гумбин также занял 
3 место на дистанции 1500 м.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела 

физической культуры и спорта 
Фото из архива управления.


