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ВЫПУСКНИКИ - 2022

Новость

92
11-х классов окончат в 2022 году 
образовательные учреждения Прохо-
ровского района

   ученика

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 3-59, заход – 20-56,  
долгота дня – 16 час. 56 мин.

Сегодня днём: +17 +18, солнечно, ветер 
зап., а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +10 +11, днём +15 +16, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 737 мм рт. ст.

29 мая: ночью +10 +11, днём +14 +15, 
дождь, ветер сев.-зап., а/д 741 мм рт. ст.

30 мая: ночью +16 +17, днём +22 +23, сол-
нечно, ветер ю-вост., а/д 740 мм рт. ст. 

31 мая: ночью +14 +15, днём +24 +25, сол-
нечно, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст. 

1 июня: ночью +13 +14, днём +22 +23, сол-
нечн, ветер сев.-зап., а/д 743 мм рт. ст. 

2 июня: ночью +12 +13, днём +21 +22, сол-
нечно, ветер зап., а/д 743 мм рт. ст.

Литературная 
гостиная 

 стр. 4-5

Профессиональный 
праздник 

 стр. 3, 6, 7

Спортивный 
калейдоскоп 

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 6 ПО 16 ИЮНЯ ПРОДЛИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:

1) Оформить подписку на почте: стоимость подписки – 563 руб. 58 коп. на 6 месяцев; 93 руб. 93 коп. на 1 месяц, для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота - 519 руб. 78 коп. на 6 месяцев; 86 руб. 63 коп. на 1 месяц. 
2) Выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 312 руб. 90 коп. на 6 месяцев; 52 руб. 15коп. на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка. 
3) Выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать в редакции– 315 рублей. 

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

Новое авто для 
Прохоровской ЦРБ
Губернатор В.В. Гладков вручил ключи 
от 22 новых автомобилей районным 
больницам Белгородской области в 
рамках программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». 
Ключи от новой «Лады-Гранты» полу-
чил главный врач Прохоровской ЦРБ 
Олег Михайлович Ждановский.

«Мы непростой период проживаем, и ва-
ша оперативность сегодня имеет другое 
значение для спасения человеческих 
жизней. Рад, что нам удаётся выпол-
нить планы, которые наметили с начала 
года. Всё делаем для того, чтобы нашим 
врачам было максимально комфортно 
и они могли качественно оказывать по-
мощь жителям, гостям и беженцам в на-
шем регионе», - подчеркнул глава регио-
на при передаче ключей главврачам.
Новый автотранспорт облегчит труд се-
мейных врачей, повысит оперативность 
оказания медицинских услуг и в целом 
поднимет качество оказания медицин-
ской помощи в районе.

Российский поэт, автор 
песен, Степан Андреевич 
КАДАШНИКОВ:

- Мы в жизнь уходим, словно в море, 
И каждый выберет свой путь. 
Мы напоследок крикнем школе: 
«Прощай, родная, не забудь!»

25 мая в Прохоровском районе для 
92 выпускников 11 классов и 49 де-
вятиклассников прозвенели послед-
ние звонки. Этот день для ребят 
стал отправной точкой во взрослую 
большую жизнь.

Торжественная линейка прошла и в 
Прохоровской гимназии. По тради-

ции во дворе вместе со своими классными 
руководителями собрались выпускники и 
их близкие, чтобы вспомнить чудесные 
школьные годы, посмеяться, погрустить, 
и услышать последний звонок.

Директор гимназии Ольга Алексеевна 
Пономарёва адресовала напутственные 
слова: «Сегодня особенный день - празд-
ник последнего звонка. Мы провожаем в 
далёкий и неизведанный мир взрослой 
жизни своих выпускников. Все они - осо-
бенные ребята. Каждый интересен и та-
лантлив по-своему. Пусть ваша жизнен-
ная дорога сложится, пусть она будет ши-
рокой, ясной и просторной. Будьте добры-
ми, честными, ответственными, справед-
ливыми и понимающими, чтобы мы гор-
дились вами. В добрый путь!».

Поздравил присутствовавших и глава ад-
министрации Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев:

«Дорогие наши школьники, уважаемые 
педагоги! Сегодня в вашей жизни особый, 
волнующий, немного грустный, но и однов-
ременно торжественный день. Окончание 
школы - это важный рубеж в жизни каждо-
го человека. Все вы, выпускники, стоите на 
пороге самостоятельной, взрослой жизни.

Впереди - ответственная пора, вам 
предстоит выбрать профессию и опреде-
лить свою дальнейшую судьбу. Через не-
сколько лет вы вернётесь в Прохоровский 
район молодыми грамотными специали-
стами, чтобы вместе с нами строить бу-
дущее родного края, будущее крепкой и 
сильной России.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, достижения 
поставленных целей, новых открытий и 
исполнения желаний! В добрый путь!».

Среди гостей праздника была и заме-
ститель министра экономического разви-
тия и промышленности области - началь-
ник департамента стратегического пла-
нирования и конкурентной политики Зоя 
Александровна Астанкова:

«Дорогие выпускники, уважаемые ро-
дители и педагоги! Последний звонок - 
немного грустный и в то же время радост-
ный праздник. Хочется поблагодарить 
учителей за то, что они дали вам знания, 

научили вас тому, что такое долг, честь 
и достоинство. Спасибо родителям за то, 
что дали вам любовь и заботу. Последний 
звонок говорит о том, что школьная по-
ра закончилась, а впереди пора приня-
тия самостоятельных решений. И от вас 
зависит будущее нашей области и стра-
ны. Я желаю вам, ребята, успешной сда-
чи экзаменов, выбрать профессию по ду-
ше и вернуться в родной район».

Много добрых и тёплых слов сказал в 
адрес ребят благочинный Прохоровского 
округа отец Александр. А последний зво-
нок в этом году дали выпускники, отличив-
шиеся в учёбе и первоклашки. Он прозве-
нел в знак расставания с детством и тем ме-
стом, которое стало родным и близким за 
эти годы.

Последний звонок - трогательный до 
слёз праздник, который ставит точку в 
многолетнем учебном марафоне со все-
ми его уроками и переменами, контроль-
ными работами и домашними заданиями. 
Совсем скоро ребят ждут экзамены и вы-
пускные вечера. Заканчивается пора дет-
ства и начинается совсем новая - взрослая 
жизнь. Так в добрый путь, дорогие ребя-
та, удачи вам во всём!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Последний звонок -первый шаг 
во взрослую жизнь
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В.В. Путин подписал закон о штра-
фах за отождествление СССР и на-
цистской Германии.

Президент России подписал закон 
о штрафах для граждан и юриди-

ческих лиц за публичное отождествле-
ние роли СССР и нацистской Германии 
во Второй мировой войне.

Согласно закону, КоАП РФ дополнился 
новой статьей 13.48 «Нарушение установ-
ленного федеральным законом запрета 
публичного отождествления целей, реше-
ний и действий руководства СССР, коман-
дования и военнослужащих СССР с целя-
ми, решениями и действиями руководст-
ва нацистской Германии, командования 
и военнослужащих нацистской Германии 

и европейских стран оси в ходе Второй 
мировой войны, а также отрицания ре-
шающей роли советского народа в раз-
громе нацистской Германии и гумани-
тарной миссии СССР при освобождении 
стран Европы».

При этом устанавливается ответствен-
ность в виде административного штра-
фа для граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей либо админи-
стративного ареста на срок до 15 суток. 
Для должностных лиц - от двух до четы-
рех тысяч рублей. Для юридических лиц 
- от 10 до 50 тысяч руб лей.

За повторное совершение правона-
рушения для граждан устанавливает-
ся административный штраф в размере 

от двух с половиной до пяти тысяч ру-
блей либо административный арест на 
срок до 15 суток. Для должностных лиц 
- административный штраф от пяти до 
20 тысяч руб лей или дисквалификация 
на срок от шести месяцев до одного го-
да. Для юридических лиц - администра-
тивный штраф в размере от 50 до 100 ты-
сяч руб лей или административное прио-
становление деятельности на срок до 90 
суток.

Изменения в КоАП РФ вступили в дей-
ствие 27.04.2022 года.

Т. ЦОКОЛЕНКО. 
Инспектор ИАЗ ОМВД России

по Прохоровскому району
капитан полиции.

Внимание!
Уважаемые сотрудники 

и ветераны пограничной службы!
От имени всех белгородцев поздрав-

ляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём пограничника!

Для нас, жителей Белгородчины, ваша 
работа имеет особое, ключевое значение. 
Ведь Белгородская область - это пригра-
ничная территория. Протяжённость гра-
ниц с соседним государством у нас - бо-
лее 500 км.

С пограничной службой неразрывно свя-
зана история Белгородчины. Наши предки, 
герои Белгородской засечной черты, стояли 
на страже рубежей Родины. Защищали рус-
ских людей от гибели и порабощения.

Многие поколения белгородцев служи-
ли на границе. В наших сердцах всегда бу-
дут жить земляки-пограничники, кото-
рые первыми приняли на себя удар врага 
22 июня 1941 года. В их числе - Герой Со-
ветского Союза Кузьма Фёдорович Ветчин-
кин, начальник 12-й пограничной заставы 
Молдавского пограничного округа. В пер-
вый день войны вместе с товарищами он 
14 часов не сдавал свой рубеж, а вместе с 
подкреплением смог задержать продвиже-
ние противника почти на месяц.

Сегодня, в период специальной воен-
ной операции на Украине, белгородские 
пограничники так же, как и их героические 
предшественники, защищают родную зем-
лю. И мы говорим им спасибо за мужество 
и самоотверженность.

В этот день я хочу также поблагодарить 
жителей приграничных населённых пун-
ктов за смелость, силу духа и выдержку. А 
всех белгородцев - за поддержку защитни-
ков наших границ.

Желаю всем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, огромных сил, благополучия, до-
бра, всего наилучшего!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

28 мая - День пограничника

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничных вой ск!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником - Днём пограничника!

Охрана государственных границ была 
и остаётся почётным и благородным де-
лом. Пограничники всегда первыми при-
нимали на себя удары врага, с честью ис-
полняли свой воинский долг. Сегодня по-
граничные вой ска продолжают оставаться 
надёжной защитой и гарантией безопас-
ности нашей Родины.

В этот праздничный день от всей души 
желаем вам успешной службы, крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и мирного неба над головой!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

С праздником, уважаемые ветераны 
и воины пограничники!

Пограничник всегда на передовой, он 
охраняет покой нашей страны.

По долгу службы вы часто находитесь 
вдали от близких. Желаю, чтобы вы всегда 
были на связи, чтобы вас ждали и любили. 
И не важно, какая погода на границе, в доме 
пусть всегда будет благоприятный прогноз! 

Защита государственных границ вели-
кое, полное мужества дело, сопряжённое 
с серьёзной ответственностью за спокой-
ную, счастливую и мирную жизнь больших 
и малых городов, наших отцов и матерей, 
жён и детей, близких и друзей.

Примите, искренние слова благодарно-
сти за ваш нелёгкий труд, за неукоснитель-
ное исполнение воинского долга, за муже-
ство и отвагу! От всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, финансового благо-
получия, семейного счастья, оптимизма, 
праздничного настроения и новых успехов 
на благо нашей великой страны!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Ежегодно в весенний период все силы 
общественных формирований, орга-
низаций, заинтересованных в пожар-
ной безопасности, направлены на про-
ведение мероприятий по профилакти-
ке пожаров, предупреждению травма-
тизма и гибели людей при пожарах.

Весна считается самым пожароопас-
ным сезоном, когда только сошёл 

снег, осталась прошлогодняя сухая тра-
ва, а зелёная ещё не выросла. В этот пери-
од пожар может возникнуть из-за любой 
оплошности, из-за брошенного непоту-
шенного окурка, из-за битого стекла, на-
гретого солнцем, из-за специального вы-
жигания сухой травы и бесконтрольного 
сжигания мусора при уборке территорий.

Чтобы не допустить пожара, необходи-
мо соблюдать меры предосторожности:

- Убирая территорию, не сжигайте му-

сор вблизи строений, расстояние между 
строениями и сжигаемым мусором долж-
но быть не менее 50 м, сжигая мусор не-
обходимо следить за горением до полно-
го прекращения огня. В сухую и ветреную 
погоду сжигать мусор запрещается; 

- Не поджигайте сухую траву, она очень 
быстро горит, а раздуваемый ветром 
огонь быстро распространяется и может 
перекинуться на близлежащие деревья и 
строения, вы не сможете быстро ликви-
дировать загорание;

- Не загромождайте проезды и про-
тивопожарные разрывы между здания-
ми строительными и другими горючими 
материалами, это воспрепятствует прое-
зду пожарной техники.

В частных домах на весь весенний и 
летний период необходимо обеспечить 
наличие первичных средств тушения по-
жара (бочка с водой объёмом не менее 200 

литров, ведро, ящик с песком, лопаты и 
багры).

Если около вашего дома горит мусор 
или сухая трава, попробуйте потушить 
огонь самостоятельно, забив его ветка-
ми, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

В. КОВАЛЕНКО.
ВрИО начальника ОНД и ПР 

по Прохоровскому району 
лейтенант внутренней службы.

Пожарная безопасность                
в весенний период

Важно

Изменения в КоАП РФ

Во исполнение постановления Пра-
вительства Белгородской области 
от 11 мая 2022 года № 277-пп «О 
ежемесячной денежной выплате на 
детей, страдающих фенилкетонури-
ей» Правительством Белгородской 
области утверждён порядок еже-
месячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата на 
детей, страдающих фенилкетону-

рией назначается и выплачивается од-
ному из родителей, являющемуся гра-
жданином Российской Федерации и 
постоянно проживающему на терри-
тории Белгородской области совмест-
но с ребёнком.

Выплата предоставляется в разме-
ре 15000 руб лей ежемесячно, с меся-
ца обращения заявителя за её назна-
чением до достижения ребёнком воз-
раста 18 лет.

Дополнительную информацию мож-
но получить в отделе организации на-
значения и выплат пособий и компен-
саций управления социальной защиты 
населения администрации Прохоров-
ского района по адресу: пгт. Прохоров-
ка, ул. Советская, д.57а, кабинет № 8, ли-
бо по телефону: 8 (47242) 2-19-39.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Прохоровского района.

УСЗН оповещает

Ежемесячная 
денежная 
выплатаПостановлением Правительства РФ 

от 18.03.2022 г. № 398 установлен 
Порядок субсидирования в 2022 го-
ду работодателей на трудоустройст-
во молодёжи в возрасте до 30 лет.

Данным нормативным правовым 
актом предусмотрено, что поддер-

жку предоставят компаниям и индивиду-
альным предпринимателям, трудоустро-
ившим отдельные категории граждан в 
возрасте до 30 лет, в том числе выпуск-
ников колледжей и вузов без опыта ра-
боты, лиц без среднего профессиональ-
ного или высшего образования, инвали-
дов, детей-сирот.

Субсидия рассчитывается исходя из 
трёх минимальных размеров оплаты тру-
да, увеличенных на районный коэффици-
ент, суммы страховых взносов и количе-
ства трудоустроенных.

Первый платёж работодатель получит 
через месяц после трудоустройства сои-
скателя, второй - через три месяца, тре-
тий - через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, рабо-
тодателю нужно обратиться в центр за-
нятости для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сделать это мож-
но дистанционно через личный кабинет 
на портале «Работа России». После этого 
потребуется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который зани-
мается распределением и выплатой суб-
сидий. Сделать это также можно дистан-
ционно - через систему «Соцстрах».

Прокуратура информирует

Поддержка 
работодателей

Прокуратурой района по обращению 
местной жительницы проведена 
проверка исполнения федерального 
законодательства в сфере ЖКХ.

Проверкой установлено, что 
20.01.2014 между собственником 

жилого помещения многоквартирно-
го дома по ул. Советская, п. Прохоровка 
и ООО «Коммунальщик» заключён до-
говор, по которому управляющая орга-
низация обязалась осуществлять функ-
ции по управлению многоквартирным 
домом, содержанию общего имущества, 
выполнять функции по управлению об-
щим имуществом, в том числе по общим 
вопросам обслуживания и ремонта обще-
го имущества.

11.05.2022 г. установлено, что в подъ-
езде нарушены отделочные слои потол-
ка и стен. Стены в подъезде имеют мест-
ное отсутствие штукатурного, окрасочно-
го слоя, шелушение слоя побелки. Окно 
в подъезде на 3-м этаже находится в не-
удовлетворительном состоянии (не ра-
ботает система открытия окна на прове-
тривание).

По данному факту прокурором района 
в адрес директора управляющей органи-
зации внесено представление об устра-
нении нарушений федерального законо-
дательства.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Информация подготовлена про-
куратурой Прохоровского района.

Нарушения в 
сфере ЖКХ
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Знакомство с книгой у каждого человека на-
чинается по-разному. Кого-то учат читать ро-
дители, кого-то школа, но в результате все мы 
рано или поздно оказываемся в библиотеке. И 
если раньше считалось, что там можно взять 
книгу на дом, либо получить информацию в 
читальном зале, то сегодня под названием би-
блиотека скрывается гораздо больший спектр 
услуг, предоставляемый населению.

В преддверии профессионального праздника, 
мы поговорили с двумя сотрудниками Про-

хоровской центральной районной библиотеки, ко-
торые, можно сказать стояли у истоков модерниза-
ции всего библиотечного дела в районе. Более то-
го, их история интересна и тем, что они - родные 
сёстры, поддерживающие друг друга не только по-
родственному, но и во всех профессиональных де-
лах и начинаниях. Итак, сегодня мы рассказываем 
о Анне Павловне Малыхиной и Любови Павловне 
Ловчаковой.

КНИГИ НА ДВОИХ
Родились сёстры-близнецы в небольшом селе 

Новенькое, что в Ивнянском районе. С самого дет-
ства они полюбили чтение и ходили на другой ко-
нец населённого пункта, где располагалась библи-
отека. Сотрудники их хорошо знали и встречали го-
степриимно, советовали какую книгу прочитать, а 
потом, невзначай спрашивали, понравилась ли и о 
чём она? Но сёстры Анна и Любовь всегда чётко от-
вечали на поставленные вопросы библиотекарей, 
желавших удостоверится, действительно ли девоч-
ки прочитывают книги. А юные любительницы чте-
ния использовали любую свободную минуту, чтобы 
погрузиться в волшебный художественный мир ли-
тературы. Поэтому, прибежав из школы, они стара-
лись побыстрее сделать домашнее задание и все хо-
зяйственные дела, которых в сельской жизни было 
немало. В маленькой библиотеке, куда ходили де-
вочки, и книжный фонд был небольшим, поэтому 
они прочитали практически все произведения, ко-
торые там были.

Когда пришло время выбирать профессию, они 
уже знали, что хотят связать свою жизнь с фило-
логией. По совету старшей сестры, которая ви-
дела гуманитарный склад ума младших сестри-
чек, они выбрали для обучения Обоянский би-
блиотечный техникум, сдали успешно вступи-
тельные экзамены и стали студентками. Вместе 
проучились в техникуме, после окончания кото-
рого судьба их разлучила, чтобы позже вновь све-
сти уже в Прохоровке.

Анна окончила техникум с красным дипломом и 
сразу же поступила в Орловский институт. Любовь 
по распределению попала в Прохоровскую библио-
теку на должность методиста. Она также поступила 
тоже в Орловский институт, но на заочное отделение.

«ДОВЕРИЕ» И «НАДЕЖДА»             
АННЫ ПАВЛОВНЫ

После окончания института Анна Павловна не-
долго проработала в Белгородской профсоюзной би-
блиотеке, вышла замуж и попала в Прохоровскую 
библиотеку, в отдел обслуживания, где трудится и по 
сей день в должности ведущего библиотекаря. А.П. 
Малыхина работает по направлению «Обслужива-
ние пользователей с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Под её руководством на базе район-
ной библиотеки создан Центр «Доверие», который 
как раз специализируется на работе с людьми с ОВЗ 
разных возрастов - от детей до пенсионеров. В част-
ности, жители Прохоровки из этой категории (кото-
рые практически все являются читателями библи-
отеки) под чутким руководством А.П. Малыхиной 
принимают участие в различных творческих ме-
роприятиях, инициированных областными струк-
турами, как онлайн, так и офлайн. Например, каж-
дый год прохоровцы успешно участвуют в фестива-
ле-конкурсе «Под радугой» - это представление теа-
тральных постановок групп, созданных из людей с 
ОВЗ разных возрастов, в том числе семей. Для подго-
товки к фестивалю по инициативе Анны Павловны 
при районной библиотеке создана арт-студия «Теа-
тральные ступеньки», куда с удовольствием прихо-
дят желающие развить сценический талант. В этом 
году участники студии подготовили для меропри-
ятия «Под радугой» постановку «Как мужик гусей 
делил». Также идёт подготовка к ежегодному твор-
ческо-интеллектуальному конкурсу «ПараАртиада» 

для категории взрослых людей с ОВЗ.
В прошлом году участница из Прохоровки под 

наставничеством А.П. Малыхиной приняла учас-
тие и вышла в финал в областном фестивале ин-
тегрированных театральных объединений «Сер-
дца искусству отдаём», организованном для лю-
дей старше 50 лет. Также была подготовлена груп-
па для участия в межрегиональном музыкальном 
фестивале с элементами театрализации, посвящён-
ном Великой Отечественной войне.

Уже около 25 лет Анна Павловна руководит клу-
бом «Надежда», который работает при Прохоров-
ском отделении общества слепых. Раз в месяц про-
водятся тематические мероприятия для членов об-
щества. Также для этой категории жителей района 
при поддержке библиотеки в Прохоровку приезжа-
ла выставки «Тактильный город» и тактильный ат-
лас Белгородской области.

Благодаря А.П. Малыхиной налажена работа и 
с читателями, которые по состоянию здоровья не 
могут лично посещать библиотеку. Для них орга-
низован «Надомный абонемент» - сотрудники са-
ми приносят книги им домой по запросу. Кроме то-
го, в этом направлении проводятся акции доброты, 
например, «Передай книгу соседу».

В сотрудничестве с ьобществом инвалидов был 
разработан и работает сейчас проект «Игра без гра-
ниц», в рамках которого приобретены настольные 
игры, в том числе адаптивные, для людей с ОВЗ 
разных возрастов. В реализации проекта приня-
ли участие не только читатели Прохоровской цен-
тральной библиотеки, но и сельских учреждений, 
так как были организованы выездные меропри-
ятия. В итоге охвачено более 500 человек с ОВЗ, а 
всего читателей по району - более 3000.

Ещё одно важное мероприятие, в котором при-
няла участие лично Анна Павловна, - Всероссийская 
онлайн-акция «Видеорепортажи для незрячих лю-
дей «Опиши мне Россию». Она провела две видео-
экскурсии с тифлокомментированием по достопри-
мечательностям Прохоровского района: скульптур-
ной композиции «Таран» в Прохоровке и мемориа-
лу «Перекрёсток памяти» в Прелестном.

Это ещё не всё описание той работы, которую 
ведёт Анна Павловна Малыхина. Она отметила, 
что у неё есть помощники - активно сотрудничает 
с местными обществами инвалидов и слепых, ра-
ботниками Центра культурного развития, молодё-
жью, волонтёрами и другими организациями. Ка-
ждое мероприятие она пропускает через своё сер-
дце, потому что работает с людьми, которым нуж-
на особая забота и внимание. И за эту душевность 
люди её благодарят.

В её копилке достижений множество грамот и 
благодарностей, в их числе Почётная грамота Ми-
нистерства культуры РФ и российского союза ра-
ботников культуры за большой вклад в развитие 
отрасли и звание «Ветеран труда».

О. ДАНЬКОВА.

Сёстры - коллеги, 
опора друг другу

27 мая - Общероссийский день библиотек

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Общерос-

сийским днём библиотек!
Это праздник работников 

городских, районных, сельских, 
детских, специальных, школь-
ных, студенческих библиотек. 
И, конечно, многочисленных 
посетителей «книжных сокро-
вищниц», всех, для кого библи-
отека - важная площадка интел-
лектуального, творческого, про-
фессионального развития, лю-
бимое место досуга.

Рад отметить, что регио-
нальная библиотечная сеть - одна из лучших в России. Белгород-
ские библиотеки - это современные и комфортные многофунк-
циональные пространства, центры творчества и коммуникаций 
людей разных поколений. Опыт работы наших библиотекарей на 
протяжении многих лет получает высокую оценку на федераль-
ном уровне, тиражируется в разных регионах страны.

Но главный результат вашего благородного труда - мощный 
человеческий капитал Белогорья, умные, читающие, думающие 
юные и молодые белгородцы. Дорогие библиотекари! Примите 
слова искренней признательности!

Сегодня мы с вами продолжаем многолетний курс по модер-
низации библиотек. В 2021 году построено, капитально отремон-
тировано и реконструировано 12 объектов. В планах этого года 
- строительство и ремонт 14 зданий. Наша общая задача - сде-
лать все библиотеки региона инновационными зонами развития 
и досуга белгородцев, центрами притяжения нашей молодёжи.

В этот праздничный день хочу пожелать работникам библио-
тек доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и проек-
тов, расширения читательской аудитории! Всем нам - почаще по-
сещать библиотеки и читать хорошие книги!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники библиотечной системы!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником - Общероссийским днём библиотек!
Россия всегда считалась самой читающей державой и поэтому 

очень важно в современном мире высоких технологий не забывать 
о значимости книги. Сейчас библиотеки Прохоровского района мо-
дернизируются, идут в ногу со временем, привлекают читателей 
разных возрастов. Там не только выдают книги, но и проводят мно-
жество мастер-классов, поэтических вечеров, встреч с писателями.

Позвольте выразить вам глубокую признательность за ваш не-
утомимый созидательный труд, достойный вклад в сохранение 
богатого исторического и культурного наследия, воспитание у 
земляков любви и гордости за свой край, свою малую родину.

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, творческо-
го вдохновения и благодарных читателей!

Глава администрации                          Председатель
    Прохоровского района               Муниципального совета

    С. КАНИЩЕВ                             О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники библиотек 
и ветераны библиотечной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, Общерос-
сийским днём библиотек! 

Пусть вклад в развитие науки, культуры и просвещения благо-
дарно оценивается обществом, популярность растёт, необходи-
мость вашей роли в сознании современности усиливается. Спа-
сибо работникам за бережное хранение и отношение к кладезю 
знаний, неисчерпаемому источнику просвещения, царству му-
дрости. Желаю, чтобы в век быстрого потока информации у каж-
дого человека осталось время для классического приятного вре-
мяпрепровождения с книгой в руках.

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники библиотечной сферы 
Прохоровского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Общерос-
сийским днём библиотек!

Этот праздник близок к тем, кто создаёт, хранит и читает кни-
ги, как источник знаний и кладезь мудрости. Несмотря на вне-
дрение в жизнь новых компьютерных технологий, библиотека 
и сегодня остаётся подлинной сокровищницей знаний, кладе-
зем открытий человечества, неотъемлемой частью социально-
го и интеллектуального развития общества. Но главное достоя-
ние библиотек - это люди. Ежедневно вы передаёте людям свою 
любовь к культуре, к искусству, помогаете стать им духовно бо-
гаче и красивее.

От всей души благодарю вас за неустанный и кропотливый 
труд, за вклад в духовно-нравственное воспитание и всесторон-
нее развитие молодого поколения. Пусть ваша любовь к книге 
и читателям находит живой отклик в людях, вдохновляя вас на 
творчество и новаторство. Желаю вам крепкого здоровья, мира 
счастья, благополучия, новых творческих успехов и удач в вашем 
благородном деле!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ  стр. 6
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В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя…

В преддверии очередной, 77-й, годовщины Великой Побе-
ды Государственный военно-исторический музей-запо-
ведник «Прохоровское поле» и управление образования 
администрации Прохоровского района провели специаль-
ный конкурс «Улица, на которой я живу». В конкурсе мо-
гли участвовать учащиеся 5-11 классов. Основными це-
лями организаторов акции были: проявление интереса у 
детей к истории нашей территории, истории людей, про-
живавших в прошлом здесь и проживающих в настоящее 
время, оставивших значительный след в душах земляков.

В конкурсе приняло участие 17 учеников гимназии и школ 
старшего, а также среднего и младшего возрастов. Подве-

дены итоги, определены победители. При подведении итогов 
жюри решило, что небольшие выдержки из некоторых сочине-
ний вызовут интерес у многих жителей района, ведь нынешние 
ребята - наше будущее, они по-своему смотрят на прошлое, на 
происходящее сегодня, по-своему думают о жизни, о людях.

ИТОГИ КОНКУРСА

СТАРШАЯ ГРУППА
Первое место

Анастасия Аноприева - Вязовская школа, 9-й класс (руко-
водитель - Елена Анатольевна Аноприева), Максим Будаков - 
Прохоровская гимназия, 9-й класс (руководитель - Ольга Дмит-
риевна Санина).
Второе место

Кирилл Будунов - Прохоровская гимназия, 9-й класс (руко-
водитель - Ольга Дмитриевна Санина).
Третье место

Анна Колий - Радьковская школа, 9-й класс (руководитель 
Галина Егоровна Шаповалова).
МЛАДШАЯ ГРУППА
Первое место

Диана Давыдова - Беленихинская школа, 8-й класс (руко-
водитель - Елена Николаевнп Тимонина), Даниил Заказнов - 
Кривошеевская школа, 5-класс (руководитель - Людмила Ми-
хайловна Кулакова).
Второе место

Артём Белый - Холоднянская школа, 6-й класс (руководи-
тель - Раиса Ивановна Кулакова), Владислав Пороскун - Кри-
вошеевская школа, 7-й класс (руководитель - Ольга Фёдоров-
на Гребёнкина), Лада Сорокина - Шаховская школа, 6-й класс 
(руководитель - Светлана Петровна Рязанова).
Третье место

Оксана Жданова - Радьковская школа, 6-й класс (руководи-
тель - Любовь Георгиевна Фриму), Виолетта Кулабухова - Бе-
реговская школа, 8-й класс (руководитель - Наталья Никола-
евна Зеленина), Алина Михалёва -Шаховская школа, 8-й класс 
(руководитель - Татьяна Петровна Чернова).

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
(Из размышлений после знакомства с сочинениями школь-

ников района)
Родина… Отечество…Мой город… Мой посёлок… Моё село… 

Моя улица… Моя семья… Самые дорогие мне люди…
У каждого человека в связи с вышеупомянутыми словами, ско-

рее всего, возникает своё представление о том, что ты только что 
назвал. Оно и понятно, ведь все мы разные, каждый из нас видит 
мир по-своему. Как же видят окружающий мир нынешние дети? 
Что в увиденном, в окружающем для них главное? Увиденное 
ими - только лишь увиденное или нечто большее, что пригодит-
ся в жизни позже, а потом, может быть, явится каким-то трам-
плином в завтра, а то и надёжной опорой на всю дальнейшую 
дорогу к исполнению большой, главнейшей жизненной мечты?

Каждый из школьников, я очень даже порадовался этому, 
оказался оригинальным, то есть (независимо от возраста) по-
пытался дать свою оценку окружающего его мира и в то же 
время почти подсознательно при этом - дать оценку себе са-
мому. Это очень интересно. Это означает, на мой взгляд, что 
каждый молодой прохоровец, взявшийся за предложенное со-
чинение, уже личность.

Я приведу несколько отрывков из сочинений, но мои ком-
ментарии оставлю пока при себе. Просто захотелось сделать 
так, как делалось многими моими ровесниками в прошлые го-
ды прошлого века: загадывали мечту, записывали свои мысли 
об этом на бумагу, запечатывали наглухо в пустую бутылку и 
закапывали в заветном месте. А потом этак лет через полсот-
ни собирались вместе мечтатели и отрывали свой тайник…

Итак, давайте вместе с нашими ребятами-мечтателями 
пройдёмся вместе по родным нам улицам и взглянем вокруг, 
а одновременно и внутрь себя (их - ребят). Какими, интерес-
но, они станут, когда вырастут…

В. ЧУРСИН. 
В подготовке материала к публикации 

приняли участие М. БУДУНОВА, И. РЕКУНОВА, 
В. ПЕЧЁНКИНА, Е. ТИМОНИНА.

В центре села Холодного в 2013 году был установ-
лен памятник земляку, лётчику-герою Николаю 

Николаевичу Козлову.
Я люблю своё село, где родился и где живут мои са-

мые близкие. Мы с друзьями часто гуляем по его ули-
цам. До 2013 года они не имели определённых на-
званий, а сейчас - это Весенняя, Вишнёвая, Молодёж-
ная, Садовая, Юбилейная… Но улица, на которой жи-
ву я, отличается от остальных, так как носит имя и 
фамилию конкретного человека - Николая Никола-
евича Козлова. Кто это? Почему наша улица назва-
на его именем?

И вот я стою в школьном музее у портрета Николая 
Николаевича Козлова. Симпатичное лицо. Открытый, 
доброжелательный взгляд. Очень противоречивые 
чувства переполняют меня… Несомненно, это чувст-
во гордости за то, что у нас с этим отважным челове-
ком одна на двоих Родина, но, одновременно, это ле-
денящее ощущение того, что этого офицера, начина-
ющего свою армейскую карьеру, больше нет. Мне на 
мгновение кажется, что если я возьму его за руку, он 
пойдёт за мной и вернётся в родной дом, 36 лет спу-
стя на улицу его имени…

В ходе беседы с местными жителями, бывшими од-
ноклассниками и учителями Николая, мне удалось 
выяснить следующее.

Коля Козлов буквально бредил самолётами. Зави-
дев в небе стальную птицу, долго-долго провожал её 
восхищённым мальчишеским взглядом, уже мыслен-
но представляя себя в кабине пилота. Самые заветные 
мечты всегда сбываются. Не сразу, конечно. Сначала 
будущий лётчик старательно учился в школе, много 
внимания уделял физической подготовке. В 1974 году 

поступил в военно-авиационное училище. Успешно 
служил. Через несколько лет получил звание майора…

17 апреля 1986 года он погиб. Вот как это случилось.
Произошло это в небе в Одесской области. Вот как 

очевидцы, жители совхоза «Балтский», описали этот 
трагический день: «Военный летчик Николай Коз-
лов погиб на полях нашего хозяйства. Мы это видели 
своими глазами. Боевая машина то проваливалась, то 
кренилась на бок, то, казалось, вот-вот перевернёт-
ся и рухнет прямо на центральную усадьбу, где вы-
строены новые современные улицы. Мы, видя уми-
рающий самолет, со страхом «охали и ахали». Но за-
мечали, что лётчик старается удержать машину в воз-
духе, дотянуть её до поля, где нет строений. Самолёт 
вышел из-за фруктового сада и упал там, где растёт 
смородина, а мог бы натворить такого… Недалеко от 
нас город Балта. Близ него - районная нефтебаза, чуть 
дальше - склады завода «Сельхозаммиак». Упади са-
молёт на эти объекты, и городу грозила бы гибель…»

Подвиг нашего земляка Н.Н. Козлова живёт в па-
мяти и в сердцах простых жителей города Балта… По 
первому каналу телевидения в 2013 году был показан 
выпуск передачи «Жди меня», через которую жители 
города Балта Одесской области пытались разыскать 
родственников Николая Козлова. Просто нужно бы-
ло видеть, с какой благодарностью говорили люди о 
своём спасителе. Совершенно случайные жители раз-
ного возраста. Эти искренние слова и слёзы на глазах 
сыграть невозможно… Никто ничего не забыл. Одной 
из улиц пригородного совхоза «Балтский» присвое-
но имя Николая Козлова. На месте его гибели уста-
новлен памятник. Поле, где упал самолёт, называет-
ся «Поле майора Козлова».

УЧЕНИК ШЕСТОГО КЛАССА ХОЛОДНЯНСКОЙ ШКОЛЫ АРТЁМ БЕЛЫЙ

Моя улица, мой дом навсегда останутся в моём 
сердце, независимо от того, где я буду жить 

в будущем.
Я живу в небольшом селе Сагайдачное, которое на-

ходится в центре Прохоровского района Белгородской 
области. Это моя малая родина.

Я живу на улице Центральная, проходящей вдоль 
трассы «Прохоровка-Скородное», которая в давние 
времена называлась Муравским шляхом, именно по 
этому шляху в январе 1943 года немецкий конвой гнал 
колонну военнопленных и мирных жителей из Чер-
нянского концентрационного лагеря. Их должны бы-
ли отправить из станции Прохоровка в Германию, но 
советская армия в ходе Острогожско-Россошанской 
военной операции настигла врага. Конвой сжёг плен-
ных в здании Гусёк-Погореловской школы, находя-
щейся в четырех километрах от нашего села. Ныне в 
селе об этой трагедии рассказывает памятник.

Улица, на которой я живу сейчас, красивая и благо-
устроенная. Почти все дома недавно построены, они 
большие и просторные.

Родовым поместьем моих родителей являлось та-
кое жилище, со временем оно обветшало, разруши-
лось. На этом же участке родители построили совре-
менный, просторный и со всеми удобствами, благо-
устроенный дом.

Недалеко от моего дома стоит здание школы - это 
основная общеобразовательная школа, в которой я 
учусь. Она построена в 1937 году из стен разобран-
ной церкви, сельпо.

Первый директор школы -Иван Стефанович Ми-
рошников, под руководством которого была заложе-
на аллея памяти, сохранившаяся и по сей день- рас-
положена вдоль автотрассы «Прохоровка-Скородное». 
Первые учителя школы: А.Я. Мирошникова, В.М. Ут-
кин, А.Ф. Кудрина, Ф.Ф. Шеенко, А.И. Малютина, З.Т. 
Чеботарёва.

В 1937 году школа открыла двери первым уче-
никам. Недолго продолжалась мирная и спокойная 
жизнь… Возобновились занятия в школе лишь после 
освобождения Прохоровского района от немецко-фа-
шистских оккупантов. Школа была многочисленна, 
наполняемость классов высокая, особенно после Ве-
ликой Отечественной войны. В 1946 году в первый 
класс пошли 43 ребёнка. Выпускники сороковых го-
дов- это, в основном, дети-переростки, которым в го-
ды войны не дали возможности своевременно закон-
чить школу. Но несмотря на трудности в учёбе и жиз-
ни: холодно, голодно, не хватало письменных принад-

лежностей, тем не менее, среди выпускников соро-
ковых годов, с гордостью можно назвать имена мно-
гих. М.Е. Бородин-кандидат экономических наук, М.Я. 
Стрельников - агроном, председатель колхоза им. Ка-
линина, внештатный корреспондент газеты «Белго-
родская правда».

Одно поколение учащихся сменялось другим. Сот-
ни людей прошли этапы взросления. Из года в год 
приходили ученики, затем уходили…

Так накручивается лента жизни школы. Каждые 
восемь лет школа выпускала прекрасных людей, сре-
ди них люди разных профессий: В.С. Козлова - заслу-
женный учитель, М.Я. Бельчиков - кандидат техниче-
ских наук, Е.Е. Доманов-физик-ядерщик…

В 1980 году под руководством директора школы 
М.И. Гоцуца школа обновилась: стены утеплили, об-
лицевали силикатным кирпичом. Провели водяное 
отопление. В 90-е годы школу газифицировали.

Самая интересная достопримечательность улицы-
стела памяти погибшим односельчанам в годы Вели-
кой Отечественной войны. Из 147 односельчан 115 не 
вернулись с полей сражения, о чём свидетельствуют 
высеченные в камне имена односельчан, среди них и 
мой прадедушка- Иван Стефанович Бородин.

Поэт Р. Рождественский в поэме «Реквием» призвал:
Помните!
Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Мы, школьники, стараемся быть достойными памя-

ти павших! Участвуем в акциях «Сад памяти», «Пись-
мо солдату», «На защите мира», «Я - гражданин Рос-
сии!». Стремимся учиться хорошо, быть активными в 
различных конкурсах, культурных и спортивных ме-
роприятиях.

Мне нравится, что можно вспомнить прошлое и 
восхититься настоящим. Для односельчан разбит 
парк отдыха, где можно отдохнуть и взрослым, и 
детям.

Моя улица - это то место, к которому я отношусь с 
особым чувством. Она мне очень дорога, потому что 
здесь я рос, знакомился с новыми людьми, многому 
учился. Именно с моим селом связано много счаст-
ливых и радостных моментов моей жизни. Моя ули-
ца, мой дом навсегда останутся в моём сердце неза-
висимо оттого, где я буду жить в будущем.

УЧЕНИК ВОСЬМОГО КЛАССА САГАЙДАЧЕНСКОЙ ШКОЛЫ МИХАИЛ СКАЧКО
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Улицы, как и люди, имеют свою биографию. 
Они - немые свидетели и хранители нашей 

истории. Их названия могут рассказать челове-
ку о многом.

До недавнего времени я не задумывался, по-
чему улицы, на которых мы живём и по которым 
спешим в школу или на работу, носят те или иные 
названия. И сегодня этот вопрос я задаю.

У каждого человека в памяти сохраняется на 
долгие годы та улица, где прошли его детские 
годы. Есть она и у меня. До восьми лет я про-
живал с родителями, бабушкой и дедушкой на 
улице Льва Толстого. Я помню, как по ней ма-
ма водила меня в детский сад. Тогда мне каза-
лось, что она очень длинная и ей нет конца. Ули-
ца запомнилась мне тихой и спокойной. Летом 
и осенью я катался там с друзьями на велосипе-
де, а зимой строил снеговиков и играл в снеж-
ки. Часто по вечерам мы с бабушкой гуляли, и 
она мне рассказывала интересные истории. По-
зже мне пришлось переехать жить в другое ме-
сто, но улицу детства я часто вспоминаю и лю-
блю за то, что она хранит мои детские воспоми-
нания. Шагая по ней день за днём, я никогда не 
задумывался, почему улица, на которой я жил, 
названа именем Льва Толстого?

Оказывается, традиция называть улицы име-
нами известных людей существует давно. Почти 
в каждом городе или крупном населённом пункте 
есть улицы Пушкина, Гоголя, Горького, Некрасова. 
В посёлке Прохоровка насчитывается семь улиц, 
названных в честь писателей. У одних история ис-
числяется веками, у других - десятилетиями, у тре-
тьих - немногими годами. Улице Льва Толстого в 
этом году исполняется пятьдесят восемь лет. Она 
существует с тысяча девятьсот шестьдесят четвёр-
того года, согласно архивным данным.

Кто такой Лев Толстой я, конечно же, знаю. Это 
великий русский писатель, из-под пера которого 
вышли романы «Война и мир» и «Анна Карени-
на». Но большего ничего не могу сказать. Вот я и 
решил больше узнать о человеке, в честь которо-
го назвали нашу улицу. Из книг стало известно, 
что Лев Николаевич Толстой - это великий рус-
ский мыслитель, прозаик, драматург, публицист.

Родился в имении Ясная Поляна Тульской гу-
бернии. Сейчас на том месте организован музей 
и проводятся экскурсии. Об этом мне рассказала 
мама, которая ещё в детстве, вместе со своим клас-

сом, там побывала. Лев Толстой получил домаш-
нее образование и воспитание. Затем он переехал 
в Казань вместе с братьями и сестрой. В семнад-
цать лет поступил в университет. Лев Николаевич 
уже в то время знал шестнадцать языков, много 
читал и изучал философию, но, несмотря на это, в 
19 лет он покидает университет и уезжает в Ясную 
Поляну - имение, доставшееся ему по наследству.

В Ясной Поляне Толстой пытается найти при-
менение своим силам, берётся за изучение мно-
гих наук, серьёзно занимается музыкой. В 1851 го-
ду поступил на военную службу на Кавказе, участ-
вовал в обороне Севастополя. Награждается орде-
ном св. Анны с надписью «За храбрость» и меда-
лями «За защиту Севастополя». В «Севастополь-
ских рассказах» изобразил достоверную карти-
ну войны, что произвело огромное впечатление 
на русское общество того времени. В это же вре-
мя всерьёз начинает заниматься литературным 
творчеством, пишет повести «Детство», «Отроче-
ство» и «Юность». Также Толстой, изучая педагоги-
ку, открывает школы для крестьянских детей. Об-
учение было построено оригинально: на заняти-
ях дети сидели там, где хотели, и с тем, с кем же-
лали. Определённой программы преподавания 
не было. Единственная задача учителя заключа-
лась в том, чтобы заинтересовать класс. Занятия 
шли успешно. Их вёл сам Толстой при помощи не-
скольких постоянных учителей. Он же и написал 
«Азбуку» для обучения детей чтению.

В 1862 году жизнь Толстого становится семей-
ной: он женится на дочери московского врача Со-
фье Андреевне Берс. У них родилось девять детей. 
Но вскоре Лев Николаевич всю жизнь стремил-
ся быть ближе к народу: занимается физическим 
трудом, пашет, шьёт сапоги, переходит на вегета-
рианскую пищу. Он отдаёт семье всё своё состо-
яние, отказывается от прав литературной собст-
венности. 10 ноября 1910 года Толстой тайно по-
кинул Ясную Поляну, но по дороге сильно забо-
лел. А через десять дней на станции Астапово Ря-
зано-Уральской железной дороги (сейчас она но-
сит имя писателя) Лев Николаевич умер.

Изучив биографию Толстого, я узнал, что Лев 
Николаевич всю жизнь заботился о простом наро-
де и стремился быть ближе к людям. Не случайно, 
видимо, именно улицу моего детства назвали в его 
честь, так как там проживали простые тружени-
ки, работавшие в птицесовхозе «Прохоровский».

Много интересного я уз-
нала о моей улице, о лю-

дях, которые жили здесь в прош-
лом, и живут сейчас. Их имена - 
настоящая живая история: пер-
вый тракторист Александр Про-
кофьевич Акулов, первый ком-
сомолец Николай Пономарёв, 
бригадир строителей железной 
дороги Ржава - Старый Оскол 
Татьяна Яковлевна Куракова…

В село Ржавец наша семья пе-
реехала из соседнего села Шахо-
во в 2011 году и поселились на 
улице Солнечной, о которой я 
хочу рассказать.

Всё в этой улице необычно, 
начиная с названия.

История улицы начинается с 
середины XIX века. В 1877 году 
во Ржавце была построена ка-
менная красивая Николаевская 
церковь. Место для церкви бы-
ло выбрано удачно - с видом на 
реку Северский Донец.

Недалеко от храма была по-
строена, благодаря стараниям 
княгини Веры Константинов-
ны, церковно-приходская шко-
ла, которая сначала находилась 
в сторожке церкви, а потом пе-
ребралась в прихожую дома кня-
зей Волконских. Позже была по-
строена начальная четырёхлет-
няя школа. Школа носила имя це-
саревича Алексея. Во время вой-
ны в ней находился госпиталь. 
Сейчас на месте бывшей школы и 
госпиталя находится жилой дом.

Ещё одной из достопримеча-
тельностей улицы является ста-
рое- престарое дерево — дуб. Он 
находится напротив бывшего 
дома священника. Его помнили 
старики, когда были еще детьми. 
Одна из толстых, сильных веток 
низко склонилась над землёй. 
По воспоминаниям старожилов. 
на этой ветке махновцы вешали 
сельских активистов. Многое по-
видал этот дуб, немой свидетель 
страшных лет в истории села.

По этой же улице заселялись 
крепостные князя Волконско-
го. Они жили в хатах-мазанках. 
Дома были выбелены, имелись 
огородные наделы и вишнёвые 
сады. У крестьян были доброт-
ные кирпичные погреба, подва-
лы для хранения овощей. Под-
валы и погреба сохранились до 
сих пор, хотя в несколько разру-
шенном или засыпанном состо-
янии. Один из подвалов, сохра-
нившийся до сих пор, во время 
войны служил бомбоубежищем.

От господского дома к реке ве-
ли дорожки, выложенные из кам-
ня. Дорожки вели к родникам, об-
ложенными камнями, а в одном 
месте был поставлен небольшой 
сруб. Сейчас на улице Солнечной 
стоит указатель, показывающий 
дорогу к роднику Волконских. 
Вода в роднике чистая, вкусная, 
холодная. Старики говорят, что 
этой воды можно пить сколько 
угодно - и не заболеешь.

Но главное - возле родника 
князя Волконского находился 
дом, в котором родился и жил 
Герой Советского Союза Пётр 
Максимович Гостищев. Во время 
Великой Отечественной войны 
Гостищев был командиром ору-
дия. Товарищи его были ранены, 

между тем к позиции приближа-
лись два самоходных орудия и 
автоматчики. Он подбил обе са-
моходки, но прямым попадани-
ем вражеского снаряда оба ору-
дия были разбиты. Тяжелоране-
ный он в течение 30 минут отра-
жал атаки противника огнём ав-
томата и гранатами. В этом бою 
им было уничтожено свыше 30 
немецких солдат и офицеров. 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 апреля 1945 
года командиру орудия 261-го 
гвардейского стрелкового полка, 
гвардии сержанту П.М. Гостище-
ву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. По этой же ули-
це находится старинный пруд, с 
которого начиналась улица ста-
рого Ржавца. Пруд принадлежал 
князю. Сейчас он заилился, за-
рос камышом. Он стал приста-
нищем домашней птицы, диких 
уток, иногда прилетают цапли.

В этом же пруду в 2010 году 
поисковым отрядом были най-
дены части советского танка, ко-
торые находятся сейчас на тер-
ритории Прохоровского музея.

На нынешней улице Солнеч-
ной проживали многие активи-
сты - колхозники. Да и сейчас 
живёт удивительная женщина 
- участница строительства же-
лезной дороги Старый Оскол - 
Ржава во время Великой Отече-
ственной войны Татьяна Яков-
левна Куракова.

В беседе со мной она расска-
зала, что « была бригадиром. Ра-
бота была тяжёлой, всё делали 
вручную: копали землю лопа-
тами, носили её вёдрами, меш-
ками, носилками. Жили в нече-
ловеческих условиях: в землян-
ках, куренях, сделанных из ве-
ток и покрытых листьями и бу-
рьяном. Питание было слабое: 
немного хлеба, картошки, зер-
на. Но, несмотря на трудности, 
никто не уходил. Железная до-
рога была построена за 32 дня».

Великая Отечественная вой-
на не обошла наше село. 1943 
год был самым тяжёлым для 
колхоза. 12 июля фашисты за-
хватили Ржавец. Шли жестокие 
бои как во Ржавце, так и в бли-
жайших сёлах. Из воспомина-
ний участников войны:« труд-
но было рассмотреть, что тво-
рилось на окраине села. Сплош-
ной чёрный дым и пыль скры-
вали не только дома, но и дере-
вья». В1943 году в братской мо-
гиле во Ржавце перезахороне-
ны тела погибших из Шипов, Ку-
раковки, Косьминки, Выползов-
ки. А в июле 1967 года на месте 
братской могилы, которая нахо-
дится на улице Солнечная, был 
воздвигнут памятник - скуль-
птура воину и партизанке.

Много интересного я узнала 
о моей улице, о людях, которые 
жили и живут на ней, о прошлом.
Много замечательных людей вы-
растила улица Солнечная за своё 
существование: первого тракто-
риста колхоза -Александра Про-
кофьевича Акулова, первого ком-
сомольца - Николая Пономарёва.

Если бы улица умела гово-
рить, то она рассказала бы нам 
ещё много интересного.

УЧЕНИК ДЕСЯТОГО КЛАССА ПРОХОРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ КИРИЛЛ БУДУНОВ

Американская традиция называть улицы 
номерами мне не нравится. Надо давать 

улицам имена людей. Ведь улица, на которой ты 
живёшь, во многом определяет, как ты живёшь. 
Наша улица носит имя простого русского парня, 
ставшего героем, когда потребовалось Родине. Вот 
и мы - простые русские люди…

В Прохоровке всего более 90 улиц. Самые ран-
ние из них носят революционные имена - Ок-
тябрьская, Советская, Первомайская, Карла Мар-
кса. Но есть среди них и тихая Садовая. Мне по-
счастливилось жить на улице Бравкова. Как пра-
вило, улицам дают имена либо писателей, либо 
героев Великой Отечественной вой ны. Виктор 
Бравков - участник другой войны: конфликта в 
Афганистане. Родился он в селе Сторожевое Про-
хоровского района в 1961 году, был единствен-
ным сыном в семье. Был обыкновенным ребён-
ком - непоседливым и любознательным, в Сторо-
жевском лесу отыскивал трофеи Великой Отече-
ственной вой ны, по ним изучая её историю. За-
кончив Корочанский техникум, работал в Прохо-
ровской передвижной механизированной колон-
не. Когда пришло время призыва в ряды Совет-
ской армии, попал в состав ограниченного кон-
тингента в республике Афганистан. Был стрел-
ком, за добросовестную службу ему в качестве по-
ощрения присвоили звание ефрейтора. 26 июня 
1981 года в возрасте 20 лет, проявив мужество и 
героизм, прикрывая проходившую военную ко-
лонну, погиб в бою с моджахедами.

Но награду за мужество и отвагу получила ма-
ма героя Мария Елисеевна лишь спустя 8 лет по-

сле гибели сына - 1 ноября 1989 года. Это был ор-
ден Красной Звезды, которым награждали и в го-
ды Великой Отечественной вой ны. Это очень ува-
жаемая награда, которую можно было получить за 
большие заслуги, проявленные при защите стра-
ны не только в военное, но и в мирное время, за-
слуги в обеспечении безопасности государства. В 
том же году решением исполкома Прохоровско-
го поселкового Совета народных депутатов вновь 
заложенную улицу в микрорайоне Восточный бы-
ло решено назвать именем героя.

Наша улица не очень большая - всего 35 домов, 
причём половина из них имеет лишь чётные номе-
ра, потому как на нечётной части находится терри-
тория Прохоровского дома-интерната для преста-
релых и инвалидов имени Почётного гражданина 
Белгородской области Марии Афанасьевны Дер-
кач. Эта удивительная женщина не только стала 
первой женщиной в Белгородской области, став-
шей председателем колхоза, но и, работая с 1980 по 
1988 год заведующей областным отделом социаль-
ного обеспечения, занималась укреплением мате-
риальной базы домов-интернатов всей Белгород-
чины. Поэтому в 2014 году Дом престарелых по-
лучил её имя. Это социальное учреждение, став-
шее родным для потерявших семью стариков, от-
крыто 3 мая 1995 года, в тот же день, когда откры-
вался Храм святых апостолов Петра и Павла, рас-
положенный рядом. Из окна своего дома я вижу 
белую свечу храма и в воскресные и праздничные 
дни слышу звон колоколов, зовущих на службу. На-
верное, не у каждого жителя больших городов из 
окна открывается такой вид.

УЧЕНИЦА СЕДЬМОГО КЛАССА РЖАВЕЦКОЙ ШКОЛЫ 
ДИАНА САМСОНОВА

УЧЕНИК ДЕВЯТОГО КЛАССА ПРОХОРОВКОЙ ГИМНАЗИИ МАКСИМ БУДАКОВ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЮБОВИ ПАВЛОВНЫ

Любовь Павловна Ловчакова в Прохоров-
скую библиотеку попала в 1979 году сразу же 
после Обоянского техникума. С тех пор ме-
сто работы у неё и должность не менялись - 
методист. Методическая служба очень важ-
на в библиотеке. Специалисты разрабаты-
вают рекомендации, проводят обучение ка-
дров. Для этого создана специальная систе-
ма повышения квалификации на районном 
уровне, она дополняет областную. Это семи-
нары, творческие лаборатории, круглые сто-
лы, тренинги. Это нужно, ведь время не сто-
ит на месте, изменений требует всё, в том 
числе и библиотека. С развитием современ-
ных цифровых технологий необходимо вне-
дрять и новые форматы работы, повышать 
роль библиотек в жизни людей, заинтере-
совать в посещении учреждения. Вот в этом 
направлении и работают методисты, в том 
числе и Любовь Павловна.

Например, когда в области было объяв-
лено движение именных библиотек, в Про-
хоровском районе по разработке методи-
стов в Призначном появилась библиотека 
им. Д.А. Маматова - поэта земляка, на базе 
которой проводятся значимые мероприя-
тия, в том числе и межрайонные. Сегодня 
у каждого учреждения - своё лицо, имидж 
территории накладывает свой отпечаток 
и на его тематическое содержание. Рабо-
той в этом направлении тоже занимают-
ся методисты.

Любовь Павловна отметила, что в своей 
работе они постоянно ищут ответы на во-
просы: как сделать библиотеки точкой при-
тяжения и досуга жителей территории раз-
ных возрастов? Что нужно для этого? Пер-
вый ответ найден: проектная деятельность. 
Именно проектирование является мощным 
двигателем инновационного развития, по-
скольку позволяет претворять в жизнь идеи 
от жителей района и запросы читателей. Ещё 
в далёком 2002 году первый опыт проектной 
деятельности прохоровских библиотечных 
методистов оказался успешным: Л.П. Ловча-

ковой был подготовлен проект по информа-
ционной обеспеченности, который одобрен 
не только в области, но и в Москве. С этого 
момента все библиотеки начали переходить 
на новый уровень развития. 

После повсеместного внедрения проект-
ного управления в области, Любовь Павлов-
на с коллегами наработали успешный опыт 
подготовки проектов. В частности был по-
лучен грант губернатора на развитие сель-
ской культуры, посредством организации 
в районе открытых площадок для чтения в 
летний период «Читай-ка». Этот проект стал 
первым подобным в области, опыт прохо-
ровских библиотекарей позже переняли и 
другие районы.

Также методисты библиотеки участву-
ют в развитии туризма в районе. Целью 
проекта «Поездка с удовольствием» ста-
ло информационное сопровождение тури-
стических поездок по району. Все необхо-
димые материалы размещены на сайте би-
блиотеки, а в каждом сельском учрежде-
нии организованы краеведческие уголки, 
где можно узнать об истории территории. 
Этот проект тоже стал значимым приме-
ром для всей области.

Ещё один большой по значению проект, 
как по задумке, так и по реализации, иници-
ированный Л.П. Ловчаковой с коллегами, - 
«Виртуальная карта «Память Прохоровской 
земли о Великой Отечественной», который 
выиграл грант из Президентского Фонда. На 
сайте учреждения есть интерактивная кар-
та с расположенными на ней 109 важными 
объектами, которыми славен наш район. И 
она будет пополняться и дальше.

Хочется рассказать ещё о паре интерес-
ных проектов, в разработке которых приня-
ла непосредственное участие Любовь Пав-
ловна. Первый - «ОБЪЕКТИВные истории». 
Его суть: на базе Призначенской модель-
ной библиотеки будет создана видеостудия 
для детей в возрасте от 11 до 16 лет. Юные 
участники будут учиться создавать видеро-
лики: об истории села, людях, по краеведе-
нию. Их научат правильно писать сценарий 
и использовать оборудование. Это будет не 

только интересно для подрастающего по-
коления, но познавательно, а, возможно, и 
пригодится в жизни.

Второй проект - уникальный для нашей 
области вообще: «За здоровьем - в библио-
теку» - создание соляной комнаты. Проект 
получил региональное финансирование. 
Сейчас, когда идёт ремонт здания Цент-
ра культурного развития, где базируется 
центральная районная библиотека, разра-
батывается дизайн будущей соляной ком-
наты. Всех секретов пока раскрывать не 
будем. Вот такая интересная и насыщен-
ная творческая работа у Любови Павлов-
ны Ловчаковой в должности методиста би-
блиотеки. Её самая важная награда - при-
своение звания «Заслуженный работник 
культуры» в 2010 году.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ

Анна Павловна и Любовь Павловна рабо-
тают на разных должностях в Центральной 
районной библиотеке, но цель у них общая 
- сделать так, чтобы их учреждение шло в 
ногу со временем. У них на двоих огромный 
опыт, которым они делятся с молодыми кол-
легами, но и сами многое узнают у них, и 
вот это умение всегда учиться и в то же вре-
мя учить других и делает их профессиона-
лами своего дела. И это во многом благода-
ря их большому вкладу Центральная район-
ная библиотека сегодня находится на вто-
ром месте в областном рейтинге. Это боль-
шое достижение, но есть, к чему стремиться.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.
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Дети - это наше завтра, надежда и бу-
дущее. С сызмальства родители стара-
ются дать им всё самое лучшее, под-
держивают и позволяют проявить се-
бя. В доме, где есть дети, никогда не 
бывает скучно, да и вне дома тоже… 
Героиня нашего рассказа - юная тан-
цовщица, воспитанница детского са-
да №3 «Ивушка» п. Прохоровка полна 
энергии, амбиций и рвениях добивать-
ся больших результатов.

Елизавете Поплавской скоро исполнит-
ся 7 лет. В семье Олега Геннадьевича и 

Светланы Викторовны она младшая дочь. 
У девочки есть две старшие сестры: Екате-
рина, которой 25 лет уже замужем и воспи-
тывает сына Михаила. И Мария - выпускни-
ца 11 класса Прохоровской гимназии. Ро-
дители с самого детства стараются прислу-
шиваться к своим детям, ведь именно ны-
нешнее поколение может научить иннова-
циям взрослых, если у них появляются не-
большие трудности в познании чего-то но-
вого. Для Олега Геннадьевича и Светланы 
Викторовны важно, чтобы их дети вели ак-
тивный образ жизни, были успешными, от-
крытыми ко всему новому, но главное - от-
зывчивыми к семье и друзьям. Именно так 
они и воспитывают своих младших детей - 
личным примером, добрым советом, но и 
ноткой строгости. Ну куда без этого?!

Вернёмся к юной танцовщице Елизавете. 

Со слов мамы - Светланы Викторовны, Лиза 
была очень активной с самых пелёнок. Эта 
черта её характера и привела к тому, что де-
вочка сделала первые шаги в 10 месяцев, и 
уже тогда начала себя проявлять в танцах. Ма-
ленький карапуз двигался в такт музыке и ро-
дители решили, что у неё есть способности 

в этом направлении. В три года они записа-
ли её в балетно-танцевальную школу-студию 
«MARIDANS» Марины Дегтярёвой. Именно в 
этой студии восемь лет занималась танцами и 
средняя дочь - Мария. Три раза в неделю Ли-
за посещает студию, где проводит по три ча-
са. «С большим интересом, увлечённостью и 
желанием наша Лизонька посещает занятия, а 
после них танцы продолжаются дома. Сколько 
в ней энергии - она живёт этим!», - с улыбкой 
рассказывает мама Лизы. Помимо танцев де-
вочка посещает подготовительный класс, ведь 
уже в сентябре этого года она переступит по-
рог Прохоровской гимназии и впервые сядет 
за школьную парту. А также на протяжении 
двух лет занимается английским. В общем, 
как мы видим современным мальчишкам и 
девчонкам скучать не приходится.

В столь юном возрасте в копилке достиже-
ний Елизаветы только дипломы с призовыми 
местами. Свой первый коллективный диплом 
за первое место она получила 2020 году на чем-
пионате Белгородской области по современ-
ным танцевальным направлениям «Ты в тан-
цах» в номинации «Эстрадный танец». Панде-
мия, к сожалению, не позволила Лизе прини-
мать участие в соревнования и масштабных 
проектах, зато было время усиленно подгото-
виться, чтобы добиться больших успехов. 

В апреле 2022 года Елизавета приняла 
участие в Кубке Орловской области по сов-
ременным танцевальным направлениям, ко-

торый проходил в городе Орёл. Там группа 
«MARIDANS», в которой занимается девочка, 
заняла первое место в номинации «Эстрад-
ный танец» и первое место в номинации «Тан-
цевальное шоу». Здесь же юной танцовщице 
представилась возможность показать свои 
способности и выступить самостоятельно в 
номинации «Танцевальное шоу Соло». Работа 
на занятиях по танцам была проделана не зря, 
Лиза стала серебряным призёром. Следующим 
масштабным проектом стала XVIII Всемирная 
танцевальная олимпиада, которая прошла в 
Москве. Из 9 городов в своей возрастной ка-
тегории в номинации «Танцевальное шоу Бэ-
би» Елизавета заняла первое место, и второе 
место заняла группа «MARIDANS» в номина-
ции «Танцевальное шоу». 

Танец для детей - основа для полноцен-
ного физического развития, пластичности, 
чувства такта и ритма. Занятия приучают 
маленьких танцоров к трудолюбию, дисци-
плине, творчеству, постоянному движению 
вперёд и умению работать в команде. С ка-
ждым новым посещением студии Лиза при-
вязывается к танцу ещё больше, и быть мо-
жет, в будущем это станет её профессией. Мы 
поздравляем её с такими прекрасными ре-
зультатами и надеемся, что впереди у неё 
будет ещё много ярких побед.

А. ВАСИНА.
Фото из семейного архива 

семьи Поплавских.

Творчество

Успех юной танцовщицы

Л.П. Ловчакова и А.П. Малыхина
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26 мая - День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Белгородской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Существенная доля потребительского рынка региона держится на вас - инициативных и предприимчивых. Вы работаете в самых 
разных сферах - от бытовых услуг населению до высокотехнологичного производства. Ваша деловая хватка, мобильность позволя-
ют быстро сформировать предложение на любой спрос.

В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обес-
печивают рабочими местами 140 тысяч белгородцев. То есть практически каждый пятый трудоспособный житель региона занят в 
этом важном секторе экономики. Наше бизнес-сообщество играет ключевую роль в развитии региона и росте качества жизни людей.

Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы для его развития - важнейшая задача власти. В этом году принят 
большой пакет мер поддержки - свыше 1 млрд. рублей. Это субсидии на приобретение оборудования, на продвижение продукции, на 
компенсацию затрат экспортоориентированного бизнеса.

В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских инициатив «Новые возможности» - победитель получит 
грант на развитие бизнеса в 1 млн. руб лей.

Мы живём в непростое время, но именно сейчас для предприимчивых белгородцев открываются уникальные возможности в им-
портозамещении различных товаров и услуг, в организации и продвижении своего дела. Мечтайте, дерзайте и воплощайте в жизнь 
свои идеи, - мы поддержим ваши начинания!

От всей души желаю каждому из вас успешно реализоваться в бизнесе, неизменной удачи и надёжных деловых партнёров, фи-
нансового благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые предприниматели Прохоровского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 

российского предпринимательства!
Предпринимательство любого масштаба - это основной дви-

гатель экономики района. Вы создаёте новые рабочие места, уча-
ствуете в решении социальных проблем, ежедневно предостав-
ляете нам огромный спектр товаров и услуг.

В день профессионального праздника желаем вам, чтобы биз-
нес был стабильным и процветающим, а все проекты и замыслы - 
успешными! Крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые предприниматели Прохоровского района!
Предпринимательство любого масштаба - это основа 

развития экономики страны. Ежедневно вы предоставляете 
нам огромный спектр товаров и услуг, получая взамен при-
быль от продаж. День предпринимателя - молодой праздник, 
который нацелен показать важность среднего и малого биз-
неса для государства.

Поздравляю! Верных, надёжных партнёров, лояльных кли-
ентов и добросовестных сотрудников. Что объединяет всех 
предпринимателей, так это неугасимый бунтарский дух, остро-
та ума и свежесть мысли. Предприниматель - человек силь-
ного духа и хозяин своего слова. 

С праздником! Вдохновения, терпения, решимости и смело-
сти развить свой бизнес так, чтобы о вас узнали во всех угол-
ках нашего необъятного мира.

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

1 июня - День защиты детей

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие ребята!

От всей души поздравляю вас с Международным днём за-
щиты детей!

Самое большое счастье и самая большая ответственность 
для нас, взрослых, - это наши дети. От первого крика новоро-
жденного, первого шага ребёнка мы заботливо подставляем 
руки, чтобы уберечь его - оградить от боли и слёз, неудач и ра-
зочарования. Стараемся сделать всё, чтобы каждый юный 
житель региона был счастлив, нашёл своё призвание, достиг 
определённых успехов в жизни. Иначе и быть не может, они - 
наша гордость, наша надежда, наше будущее!

В Белгородской области планомерно создаются благопри-
ятные условия для всестороннего творческого и интеллекту-
ального развития каждого ребёнка. К 1 сентября после стро-
ительства и капитального ремонта для ребят распахнут свои 
двери 60 школ и детских садов. Также будут построены де-
сятки детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха.

В этом году на социальную поддержку семей с детьми вы-
делено 5,6 млрд. руб лей. В регионе появились новые виды по-
собий - это выплаты одиноким родителям на детей-инвали-
дов, единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей при 
рождении (усыновлении) пятого ребёнка и последующих, ма-
териальная поддержка семей с детьми, страдающими забо-
леванием «фенилкетонурия».

В собственности региона появилась прекрасная база от-
дыха на берегу Чёрного моря - уже в следующем году туда от-
правятся юные белгородцы. А пока свыше тысячи ребят из 
9 приграничных территорий Белгородской области будут на-
правлены на оздоровление в санаторий г. Анапы Краснодар-
ского края. Ведь тот багаж любви, здоровья, знаний, который 
мы получаем в детстве, потом проносим через всю жизнь.

Искренне желаю добра и счастья, богатырского здоровья 
и успехов всем ребятам нашей Белгородчины! Большой люб-
ви и добросердечности, мудрости и терпения - родителям и на-
ставникам юных белгородцев! Давайте вместе сделаем всё 
возможное, чтобы у наших детей было счастливое детство!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Дорогие ребята!
С приходом солнечного лета мы все отмечаем глав-

ный детский праздник - День защиты детей. Дети - это самое 
дорогое, самое бесценное, самое чистое и светлое, что есть на 
нашей планете. Пусть каждый ребёнок будет счастлив, улыб-
чив и здоров! С праздником, ребята! Улыбайтесь, веселитесь, 
совершайте новые открытия, будьте пытливыми и любозна-
тельными. Пусть солнышко над вами светит ярче, а вы не пе-
рестаёте верить в чудеса. Желаю, чтобы вас всегда окружали 
любовь и забота родителей, и конечно, чтобы рядом были на-
стоящие друзья. Пусть ваша жизнь будет, как добрая сказка!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
От всей души поздравляю вас с первым летним празд-

ником - Международным днём защиты детей!
Нет в мире ничего более важного и ценного, чем детство 

и дети. Поэтому так хочется оградить их от всего разрушаю-
щего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации 
и раннего взросления, от тяжёлых болезней и войн.

Ведь только мы, взрослые, можем сделать детство ярким 
и беззаботным, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя за-
щищённым, нужным и безгранично счастливым!

Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы дети росли 
в атмосфере любви, заботы и понимания. Наша задача - по-
мочь им поверить в свои силы и дать возможность реали-
зовать свои таланты.

Дорогие ребята! Я хочу пожелать вам счастливого детст-
ва, больше радостных и светлых моментов, мирного неба, яр-
кого солнца, уверенности в будущем, здоровья и благополу-
чия вам и вашим родителям!

Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и 
душевное тепло родных и близких!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые прохоровцы!
Примите искренние поздравления с Международным 

днём защиты детей!
Этот праздник особенный для всех нас, ведь дети - смысл 

нашей жизни, наше будущее. И мы должны сделать всё, что-
бы они чувствовали себя под надёжной защитой, получили 
хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, 
спортсменов, победителей предметных олимпиад, различ-
ных конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них 
успешно представляют Прохоровский район на областном 
и всероссийском уровне.

Наша общая задача и дальше поддерживать это стремле-
ние, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.

Выражаем искреннюю признательность всем, кто 
вкладывает свои силы в  воспитание подрастающего 
поколения. А  юным жителям района желаем здоровья, 
верных друзей, беззаботного и счастливого детства.

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечают свой про-
фессиональный праздник предприниматели. Глав-
ными героями этого дня становятся представители 
бизнес- сообщества - люди, сумевшие организовать 
и успешно развить собственное дело, найти и прочно 
занять своё место в экономике Прохоровского района.

Нужно справедливо заметить, что сегодня предпри-
нимательство считается основой и надеждой наше-

го общества. Трудно представить себе сферу жизни, где бы 
ни было частного бизнеса, который охватил различные ви-
ды деятельности. Предприниматели осуществляют роз-
ничную торговлю, оказывают фото, гостиничные, косме-
тические, парикмахерские, транспортные и коммуналь-
ные услуги, занимаются ремонтом одежды, обуви, авто-
транспорта и бытового оборудования. Кроме того, они за-
няты в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатыва-
ющей промышленности, здравоохранении, рыболовстве 
и культуре.

Осуществляя свою деятельность, предприниматели не 
только вносят вклад в пополнение районного бюджета, но 
и помогают решать многие актуальные проблемы: создают 
новые рабочие места, обеспечивают население необходи-
мыми товарами и услугами, участвуют в благотворитель-
ных акциях, оказывая помощь ветеранам, пенсионерам, 
детям, инвалидам, спортсменам и талантливой молодёжи.

С одним из достойных представителей этой профессии, 
успешным предпринимателем - Александром Станисла-
вовичем Ермаковым мы встретились на днях в его торго-
вой точке. Хозяин вместе с супругой Еленой Алексеевной 
смогли уделить нам совсем немного времени, потому что, 
даже несмотря на утренние часы, в магазине многолюдно. 
Впрочем, как и всегда.

Да, жаловаться Ермаковым на количество покупате-
лей не приходится. Но это - результат их нелёгкого тру-
да, терпения и высоких моральных и общечеловеческих 
принципов.

Свой бизнес А.С. Ермаков организовал ещё в 2008 году. 
Сам он признаётся, что тогда супруга его решения не раз-
деляла и не верила в успех дела. «Елена в то время работала 
продавцом в Прохоровском райпо. Но, как верная и надёж-
ная спутница, стала мне помогать, так и втянулась, ста-
ла интересоваться подробностями», - вспоминает с улыб-
кой наш герой.

Конечно, на пути развития собственного дела было мно-
го трудностей. Но Александр Станиславович и Елена Алек-
сеевна говорят, что достичь при желании можно многого, 
главное - действовать. Благодаря стараниям в их торговой 
точке всегда большой ассортимент овощей и фруктов. Для 
того, чтобы они были всегда свежими, хозяин сам в 4 утра 
ездит в областной центр на базу. С раннего утра за прилав-
ком и хозяйка - всегда с улыбкой и вниманием встречает 
своих покупателей.

Реальной поддержкой сейчас для супругов Ермаковых 

стал их любимый сын Алексей. Папа и мама сделали всё 
возможное для того, чтобы воспитать его настоящим чело-
веком, добрым, честным, а, главное, не боящимся работы. 
И сегодня могут не только по праву гордиться его успехами, 
но и на деле ощущают его искреннюю заботу и внимание.

На вопрос, объединяет ли общее дело или создаёт 
лишние конфликтные ситуации, супруги отвечают оди-
наково - объединяет. У Елены Алексеевны большой опыт 
в области торговли и она взяла на себя всю бухгалтер-
скую работу и финансовую отчётность. А Александр Ста-
ниславович и руководитель, и грузчик, и продавец. Су-
пруги всё делают сообща, стараются помогать друг дру-
гу. Им всегда есть о чём поговорить, о чём посоветовать-
ся. Они откликаются на просьбы социальных структур 
и никогда не отказываются от благотворительных дел.

Неустанное стремление к совершенствованию и разви-
тию своего дела, работоспособность, человечность и лю-
бовь к людям позволили супругам Ермаковым не только 
завоевать сердца своих покупателей, но и уважение и при-
знание коллег по цеху и представителей власти.

В их лице поздравляем всех представителей предпри-
нимательской сферы Прохоровского района. Желаем здо-
ровья и семейного благополучия. Пусть все ваши замыслы 
будут только успешными, а бизнес - стабильным и про-
цветающим!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Результат нелёгкого труда
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 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
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава» 12+
09.00 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Майзингер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+
16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
22.35 Поехали! Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Удар властью. Вален-
тин Павлов 16+
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» 16+
01.45 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Бес в голову 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
03.35 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 «АС ИЗ АСОВ» 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 . 5 0 ,  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 «ОФЕЛИЯ» 16+
23.30 «За дело!» 12+
00.15 «Клуб главных редак-
торов» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода 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, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Марр 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Легенды мирового ки-
но 16+
08.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Встреча 
с кинорежиссером Эльда-
ром Рязановым 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Исцеление хра-
ма» 16+
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Ни-
конов 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло 
- королевский дом на века» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.05 Больше, чем любовь 
16+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 18.20 
Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция 0+
14.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Чёрного 
моря». Финал. Прямая транс-
ляция из Сочи 0+
17.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
18.25, 05.00 Громко 12+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
04.15  Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
04.35 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 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
05.00 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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в тупик» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 12+
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Рыбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 
12+
16.55 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
18.10, 02.50 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Марк Рудинш-
тейн. Король компромата» 
16+
00.25 Удар властью. Вале-
рия Новодворская 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Возраст-приговор 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Гарнитур из подворотни 
16+
04.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию брит-
вы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
16.10 Уральские пельмени 
16+
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 1, 2 с. 16+
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ОФЕЛИЯ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 ,  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 «ВАНЕЧКА» 16+
23.30 «Активная среда» 12+
00.00 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх» со-
ветских шахмат 12+
00.30 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 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, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» 16+
08.35 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.10 Больше, чем любовь 
16+
12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.20, 02.10 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Миха-
ил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.45  Цвет  времени. 
Альбрехт Дюрер. Меланхо-
лия 16+
17.55 Фестиваль 16+
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Ви-
конт - дворец, достойный 
короля» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.05 Искусственный отбор 
16+
21.45 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 
18.20 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 
Все на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специ-
альный репортаж 12+
09.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55, 15.00 Х/ф «КИК-
БОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
18.25 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Чехии 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба про-
тив Авака Узляна. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
01.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 
12+
04.00 Правила игры 12+
05.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Трансляция из Чехии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль 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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Юрий 
Григорьев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
17.00 90-е. Сладкие мальчи-
ки 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
12+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Родные иностранцы 
12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 
16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Маршала погуби-
ла женщина» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! Бабкин бизнес 16+
03.10 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
16.20 Уральские пельмени 
16+
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
00.55  Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 3, 4 с. 16+

06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Концерт «Домисолька» 
12+
11.30 Д/ф «Вместе по Русско-
му Северу» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 0 0 
«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
21.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
23.20 «Гамбургский счёт» 
12+
23.50 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. Чудеса 
фотографии 12+
00.15 «Моя история». Анита 
Цой 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 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 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» 16+
08.35 Цвет времени. Анри Ма-
тисс 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 «Ералаш»
12.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КОС-
ТОВИЧА» 16+
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 
16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.55 Абсолютный слух 16+
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-
кой» 16+
01.30 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 16+
02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
17.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия) 0+
23.20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
00.20 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+
02.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» - «Си-
этл Мист» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев 12+
05.00 Посттравматический 
синдром 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 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 РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Семен 
Фурман 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО» 12+
17.00 90-е. Мобила 16+
18.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 
12+
22.35 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» 12+
00.25 Приговор. Сергей Шев-
куненко 16+
01.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.45 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
16.55 Уральские пельмени 
16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05  Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+
01.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 5, 6 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
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11.50, 00.15 «Большая страна: 
открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 «Сделано с умом». По-
пов. Создавший радио и изме-
нивший мир 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 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 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Лето Господне. Возне-
сение 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 16+
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Избран-
ные страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский 16+
12.20 Д/ф «Мальта» 16+
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
14.15 Цвет времени. Камера-
обскура 16+
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
Не бывает напрасным пре-
красное… 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Ре-
месла крымских татар 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Фестиваль 16+
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Меж двух кулис 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.05 Д/ф «Курьер. Мы пере-
бесимся и будем такими же, 
как вы» 16+
21.50 Энигма. Тан Дун 16+
01.25 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики» 
16+
02.15 Острова 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
23.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+
23.50 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция из 
Москвы 16+
00.20 Мини-Футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Супер-
лига». Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - КПРФ (Москва) 0+
02.15 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Атланта Стим» 
16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Виктор 
Ан 12+
05.00 Когда папа тренер 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». Как собрать раз-
битое сердце» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 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, 10.30 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 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
09.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» 
12+
11.00, 11.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕ-
БЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00, 15.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
17.00 «Ералаш»
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯ-
ТИ» 12+
05.15 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БОГА-
ТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
13.25 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 7, 8 с. 16+
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 «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 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 «БРАТ ЯКУДЗЫ» 
16+
22.55 «Моя история». Алек-
сандр Фёдоров 12+
23.35 Х/ф «АНГЕЛЬСКОЕ ЛИ-
ЧИКО» 18+
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+
03.35  Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ 
БЛЭЙК» 16+
05.15 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики» 
16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МЕТОД ДОКТОРА КОРОТКО-
ВА» 16+
08.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ» 16+
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
12.00 Больше, чем любовь 
16+
12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
14.15 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Беспокойная старость» 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Тан Дун 16+
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
17.50 Фестиваль 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.35 Искатели. Зага-
дочная судьба император-
ской яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН» 0+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой! Путешествие муравья. 
Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
18.00, 22.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+
08.50, 12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж 12+
09.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
11.30, 23.00 Есть тема! 12+
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда Брукса. 
Прямая трансляция из Син-
гапура 0+
18.55 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Польши 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Та-
кеши Иноуэ. Трансляция из 
Австралии 16+
23.20 Смешанные едино-
борства. Александр Волков. 
Лучшее 16+
00.20 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
01.35 Д/ф «Комета «Урал-
Грейт» 12+
02.15 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Лос-Анд-
желес Темптейшен» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Сер-
гей Тетюхин 12+
05.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Демьяненко. 
Шурик против Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Америка. Прямой эфир из 
Москвы 16+
00.35 Виктор Тихонов. Послед-
ний из атлантов 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕР-
ДЦА» 12+
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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 «Альтернативная история 
России». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Лада 
Дэнс 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Группа «Мельница» 16+
00.50 Дачный ответ 0+
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
12.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» 12+
17.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
00.10 Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис 16+
00.50 Поехали! Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Лужа и Черкизон 16+
02.25 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.05 90-е. Сладкие мальчики 
16+
03.50 90-е. Мобила 16+
04.25 Удар властью. Валентин 
Павлов 16+
05.05 Удар властью. Валерия 
Новодворская 16+
05.45 10 самых... Фиктивные 
браки звёзд 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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+

08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
01.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Никола Тесла. Ви-
дение современного мира» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» 6+
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+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТА» 16+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
02.40 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» 16+
04.35 Д/ф «Танцовщик» 16+

РОССИЯ К
06.30 Владимир Солоухин. По-
следняя ступень 16+
07.05 М/ф «Лиса и волк. Волк 
и семеро козлят. Грибок - тере-
мок» 16+
07.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
16+
11.40 Красная Площадь. Спец-
выпуск 16+
11.55 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. МЕ-
ТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ» 16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
15.55 Д/ф «Невероятные при-
ключения испанца в России» 
16+
17.00 Песня не прощается... 
1975 г. 16+
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебе-
симся и будем такими же, как 
вы» 16+
18.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
01.05 Д/ф «Соловьиный рай» 
16+
01.45 Искатели. Клад Нарыш-
киных 16+
02.30 М/ф «Старая пластинка. 
Фатум» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана (Таи-
ланд) 16+
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00 
Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! 12+
08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
12.55 Смешанные единоборст-
ва. Александр Волков. Лучшее 
16+
14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция 0+
17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. Пря-
мая трансляция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
23.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Александр Волков про-
тив Жаирзиньо Розенстрайка. 
Прямая трансляция из США 16+
01.55 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Джошуа Пасио про-
тив Джарреда Брукса. Трансля-
ция из Сингапура 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Пер-
вого.... На троне вечный был 
работник 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Крым Юлиана Семенова 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Новый сезон 
(kat60+) 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.15 Улыбайтесь, господа! 12+
07.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
08.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События 12+
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
13.40, 04.40 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская неде-
ля 12+
15.00 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический кон-
церт 12+
16.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
20.10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
06.00, 03.50 Открытый микро-
фон 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 «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!» 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
13.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Фабрика мысли» 
12+
13.20 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Государственные 
символы России». 2 ф. «Флаг 
России» 12+
15.55 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
16.35, 22.00 Специальный про-
ект ОТР. День эколога 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05, 00.55 «ОТРажение неде-
ли» с Ольгой Арслановой 12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.30 Д/ф «Танцовщик» 16+
22.15 Х/ф «Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК» 
16+
00.00 Д/ф «Никола Тесла. Ви-
дение современного мира» 12+
01.50 Д/ф «Хачатурян» 12+
03.15 Х/ф «ОХОТА» 16+
05.15 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» 6+

РОССИЯ К
06.30  Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 16+
07.00 М/ф «Два клена. Волк и 
семеро козлят на новый лад. 
Вот какой рассеянный. Птичий 
рынок» 16+
08.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.40 Красная Площадь. Спец-
выпуск 16+
11.55 Д/ф «Соловьиный рай» 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лидия Чарская 
16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И СЛОВА-
КИИ» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 0+
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габ-
риадзе. Побег» 16+
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+
00.55 Д/ф «Год цапли» 16+
01.45 Искатели. Завещание Ба-
женова 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Шакур Стивенсон про-
тив Джереми Накатилы. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из 
США 16+
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 Новости
07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! 12+
08.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
12.55  Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенст-
райка. Трансляция из США 
16+
16.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция 0+
18.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Прямая трансляция из Поль-
ши 0+
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
01.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+
03.10 Специальный репортаж 
12+
03.25 Новости 0+
03.30 Диалоги о рыбалке 12+
04.00 Территория спорта 12+
04.30 Второе дыхание. Мак-
сим Маринин 12+
05.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный тур. 
Трансляция из Польши 0+
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Вас поздравляют!

* * *
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка общей площадью 630 
кв.м., с кадастровым номером 31:02:0903001:551, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, х. Грушки-2, ул. Пав-
ла Легезина, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации райо-
на по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, 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 окон-
чания приёма заявлений 27 июня 2022 года включи-
тельно до 12 ч. 00 мин.

27 июня 2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

* * *
Администрация городского поселения «Посё-

лок Прохоровка» извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка общей 
площадью 1 500 кв.м., с кадастровым номером 
31:02:1003045:306, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, ул. А. Невского, 22, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации райо-
на по адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, 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 окон-
чания приёма заявлений 27 июня 2022 года включи-
тельно до 12 ч. 00 мин.

27 июня 2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду, для индивидуального жилищно-
го строительствапо адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

Дорогие выпускники, 
уважаемые педагоги и родители! 

Поздравляю вас с последним школь-
ным звонком. В жизни человека быва-
ют разные встречи, но 11 лет назад у вас 
случилось одна из главных встреч, кото-
рая стала открытием, откровением, про-
зрением - встреча со школой. Школа слов-
но лоскутное полотно создаётся общими 
усилиями педагогов, учеников, родителей, 
сколько бы ни прошло лет, место где были 
прожитые неповторимые мгновения дет-
ства и юности, становится особенно до-
рогим и близким. Ведь в нём останутся 
светлые классы, исписанные мелом до-
ски, строгие и мудрые учителя, родитель-
ская тревога и забота, звонкий и заливи-
стый последний звонок. Дорогие выпуск-
ники, вот он настал долгожданный мо-
мент - окончание школы. Он приближает 
вас к новой встрече со взрослой жизнью. 
Возьмите с собой веру в себя, в свою меч-
ту, желание быть первым в своём деле, не-
исчерпаемое стремление к знаниям, лю-
бовь к своей малой родине. Желаю, что-
бы всё, что задумали, сбылось, успехами 
заканчивались все начинания. С праздни-
ком! В добрый путь!

И. ЗАКОТЕНКО
Депутат Белгородской 

областной Думы

Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя и родители!

Искренне поздравляю вас с самым не-
забываемым школьным праздником - по-
следним звонком!

Окончание школы - это важный рубеж в 
жизни каждого человека. Все вы, дорогие 
выпускники, стоите на пороге самостоятель-
ной, взрослой жизни. Впереди - ответствен-
ная пора, когда предстоит выбрать профес-
сию и определить свою дальнейшую судь-
бу. Успех каждого из вас зависит от уверен-
ности в своих силах, желания идти вперёд 
и стремления достичь поставленных целей. 
Пройдёт несколько лет, и ваш труд принесёт 
пользу обществу, нашей малой Родине - Бел-
городчине, и нашей стране - России. Пусть 
гордятся вами ваши учителя и родители!

Уважаемые учителя и родители! Вы тер-
пеливо, мудро, самоотверженно помогали 
детям, учили их, передавали свой опыт, под-
держивали во всех начинаниях. Во многом 
благодаря вам школьные годы стали пре-
красной порой, воспоминания о которой 
останутся у выпускников на всю жизнь. Спа-
сибо за ваш благородный и самоотвержен-
ный труд, за знания, за тепло души, которое 
вы каждый день щедро дарите детям!

С. БАЛАШОВ 
Депутат Белгородской 

областной Думы

В 2023 году исполняется 200 лет со дня 
рождения великого русского писателя А.Н. 
Островского. На территории России 2022 год 
объявлен годом народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов. А.Н. 
Островским написано много классических про-
изведений интересных для чтения и постанов-
ки в театральных коллективах.

В конкурсе на предоставление грантов Пре-
зидентским фондом культурных инициатив 
Центром культурного развития п.Прохоровка 
выигран проект артмоба для молодёжи Про-
хоровского района «Островский здесь и сей-
час». Он рассчитан на ознакомление современ-
ной молодёжи с произведениями автора. На-
гляднее всего это можно сделать через поста-
новку его пьес. Молодое поколение их счита-
ет устаревшими, неактуальными. Это не всег-
да так. Классиков читать сложнее, чем совре-
менную литературу, но познакомиться с ними 
необходимо, чтобы знать и уважать культуру 
своей страны. Поэтому мы предлагаем посмо-
треть сцены из известных пьес Островского, 
что станут частью артмоба, который пройдёт 
в каждой школе Прохоровского района с сен-
тября по май 2023 года.

З.ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель 

МБУК «ЦКР п.Прохоровка».

Год народного искусства

Проект-победитель 
Президентских 
грантов

Несмотря на праздник детей, главные сло-
ва хочется сказать родителям, тем, кто вклады-
вает своё сердце и душу в своих малышей, кто 
неравнодушен и всегда находит время для об-
щения с детьми, кто, несмотря на занятость и 
усталость, отводит их на кружки и секции, кто 
на ночь читает сказки и проверяет уроки.

Разговаривая с ребёнком, мы растём и раз-
вивается сами, порой вопросы, которые можно 
услышать от них, ставят нас в ступор и прихо-
дится незаметно «гуглить», то или иное слово.

Время меняется, но неизменным остаёт-
ся чтение, и неважно будет ли это традицион-
ный бумажный вариант книги или электрон-
ный формат чтения, а может быть кому-то по 
душе аудио-чтение, а если это очень объёмный 
текст, то можно упростить просмотром экрани-
зации того или иного произведения.

Центральная детская библиотека в рамках 
проекта «ВнеКЛАССное чтение», разработала 
сборники для учащихся 5-7 классов с куарко-
дами 4-х - форматного внеклассного летнего 
чтения для того, чтобы за время каникул маль-
чишки и девчонки смогли прочитать, как можно 
больше програмной литературы. Где бы ребёнок 
не находился: в лагере, у бабушки в гостях, в до-
роге, на море - данный буклет поможет детям 
и родителям осилить программу чтения на лето. 
Ведь своей главной задачей сотрудники библи-
отеки считают именно сегодня «вложить» в пре-
красные, светлые, умные головы юных читате-
лей как можно больше полезной литературы, ко-
торая заставляет думать, чувствовать, сопере-
живать, сравнивать и фантазировать.

О. МАМЕДСААТОВА.

ВнеКЛАССное чтение

Нескучное лето

Самая главная ценность у каждого 
человека - это здоровье. 

Ежегодно проводится спортивная спар-
такиада работников образования. В 

2021-2022 учебном году в рамках Всерос-
сийского Движения «Профсоюз - террито-
рия здоровья» и 6-й районной спартакиа-
ды работников образования 16 мая прош-
ли соревнования по настольному теннису 
среди педагогических коллективов обще-
образовательных организаций. В соревно-
ваниях приняло участие более 32 человек. 
Представители команд - молодые педагоги 
и ветераны педагогического труда. 

Хочу отметить активистов соревнова-
ний - ветеранов спорта А.И. Логвиненко, 

З.Г. Козлова (Плотавская СОШ), С.В. Озеров 
(Береговская СОШ), С.Н. Булатов, С.В. Мол-
чанова (Подолешенская СОШ), В.М. Чурсин 
(Шаховская СОШ), А.А. Полтавцев (Лучков-
ская СОШ), А.Н. Синяков, Г.Е. Шаповалова 
(Радьковская СОШ) и другие.

Силу воли и силу духа показали молодые 
педагоги: А.С. Басенко, Д.М. Буханцов (Бе-
реговская СОШ), С.В. Батавин (Плотавская 
СОШ), В.А. Захарко (Прелестненская СОШ), 
М.В. Скурятин, А.С. Соич (Призначенская 
СОШ), В.В. Старков (Шаховская СОШ), И.А. 
Лисовец (Прохоровская гимназия), М.И. 
Иванов (Кривошеевская СОШ) и другие.

В личном зачёте победу одержали А.И. 
Логвиненко, З.Г. Козлова из Плоты, бере-
говчане А.С. Басенко, С.В. Озеров, Д.М. 

Буханцов, подолешенцы С.В. Молчанова, 
С.Н. Булатов, педагог из Лучек К.Г. Доб-
рынина. Команды победители: 1-е ме-
сто - Плотавская СОШ, 2-е место - Подо-
лешенская СОШ, 3-е место - Береговская 
СОШ. Проигравших нет! Все присутству-
ющие команды показали своё упорство, 
взаимопомощь, командный дух, а также 
получили заряд бодрости и хорошего на-
строения. Главное, вера в себя, пусть эти 
соревнования будут маленькой победой 
над собой. Желаю удачи в следующих про-
водимых соревнованиях!

В. ПАВЛИКОВА.
Председатель районной 

организации Общероссийского 
профсоюза образования.

Профсоюз

Теннисные баталии педагогов

Прохоровская местная организация инва-
лидов от всей души поздравляет с наступаю-
щим юбилеем жителя п. Прохоровка Валерия 
Сергеевича ПОДЧАСОВА. 

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

ПРОДАМ
 zДОМ с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zУЧАСТОК х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская 110. Т. 8-952-425-10-14.
 zТРАКТОР МТЗ 82,1, 2007 года выпуска, ПЛУГ, 

ЩЁТКУ, ПОГРУЗЧИК. Т. 8-903-024-59-41.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-904-536-11-25. 

Сергей.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-360-20-37.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-904-083-43-46.
 zЛЮЦЕРНУ на корню. Т. 8-952-424-49-89
 zРАССАДУ. Т. 8-908-780-57-93, 8-904-094-57-31.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ. 

ПШЕНИЦУ КОЛОТУЮ - 14000 руб. ДОСТАВКА.                      
Т. 8-920-202-91-09.

 zКРОЛИКОВ - 2 месяца, МЁД, СУШЬ. Т. 8-904-534-43-93.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКИСЛОРОДНЫЕ, ПРОПАНОВЫЕ БАЛЛОНЫ. ЭЛЕК-

ТРОДВИГАТЕЛИ. Цена договорная. Т. 8-915-578-37-99.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.

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.

 zСПИЛИМ, ВЫВЕЗЕМ ДЕРЕВЬЯ. ДЕМОНТАЖ 
ЗДАНИЙ. Т. 8-951-133-08-53.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-952-430-61-00.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-906-606-96-19.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-950-716-28-50.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zЗИЛ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ.                  

Т. 8-950-716-72-04.
 zУслуги САМОСВАЛА. ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕ-

БЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-208-66-54.
 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 рублей. 

Т. 8-980-328-18-69.
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка». Т. 8-952-431-13-23.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
27 мая - Сидор огуречник.
На Сидора следует сажать огурцы. Холод-
ная погода на Сидора обещает холодное 
лето.
28 мая - Пахом-бокогрей.
С этого дня приходит настоящее тепло, 
буквально через несколько дней насту-
пит лето.
29 мая - Фёдор житник.
Рябина зацвела - к устойчивому теплу, 
гром - к богатому сбору зерновых культур.
30 мая - Евдокия, Андрон с дождём.
Какая погода на Евдокию, таким и лето 
будет.
31 мая - Федотов день.
Чистая и яркая луна - к ветру, бледная и мут-
новатая - к дождю, сполохи в небе играют - 
к перемене погоды.
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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

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

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

8-952-429-18-43.
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 официаль-
ное трудоустройство, соц.
пакет, высокую заработную 
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.

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.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:
- тракториста-машини-
ста сельскохозяйствен-

ного 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.

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.

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

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

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

ООО «БЕНТАЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную ра-
боту контролёр (охранник) 
в с. Сторожевое Первое,    
з/п 15 000 руб., сутки/двое. 
Тел. 8-910-369-16-81.

ООО «Заря-2000» сообщает, 
что в период с 28.05.2021 
по 31.05.2021 в ночное 
время с 22:00 до 7:00 бу-
дет проводиться обработ-
ка полей пестицидами 
вблизи х. Сторожевое.

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Сергеевский» оповещает населе-
ние и владельцев пасек о запланированных на 25.05.2022–
25.06.2022 г. работах по наземной обработке пестицида-
ми полей в границах земельных участков, расположен-
ных вблизи населённых пунктов: с. Радьковка, с.Вязовое, 
с.Сагайдачное, х. Верхняя Гусынка, х. Нижняя Гусынка, х. 
Мироновка, с. Кондровка, х. Широкий Прохоровского р-на. 
Обработка полей будет проводиться гербицидами, фунгици-
дами, инсектицидами (класс опасности для пчёл 2,3). Обра-
ботки вблизи пасек проводятся в ночное время. Для озна-
комления с графиком работ и местоположением обрабаты-
ваемых полей обращайтесь в администрацию предприятия.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-961-422-17-53.

Реклама

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Т.  8-915-567-78-88.

Военный комиссариат Прохоровского района Белгород-
ской области проводит отбор кандидатов из числа граждан, 
прошедших военную службу в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации, желающих заключить краткосрочный кон-
тракт с ВС РФ на период от 2-х до 6-ти месяцев. 

Заработная плата от 200 тыс. руб лей.
Более подробную информацию можно получить в воен-

ном комиссариате Прохоровского района Белгородской об-
ласти по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 29 и по те-
лефону 8(47242) 2-19-91.

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ЮМОР

- Сёма, за что ты вчера 
так громко ругал своего 
сына? 
- Да купил я ему новые бо-
тинки и велел шагать по 
лестнице через ступень-
ку, чтобы подошвы мень-
ше стирались! 
- И что он тебя не послу-
шал? 
- Этот маленький и жад-
ный еврей начал переша-
гивать по две ступеньки и 
порвал штаны!

* * *

- Я согрешил батюшка! 
- И в чём же ты грешен? 
- Я обманул еврея! 
- Успокойся, это не грех, а 
чудо!

* * *

- Сынок, тебе уроков мно-
го задали? 
- Мамочка, тебе сегодня 
орать и орать!

* * *

Пожилой мужик пришёл к 
колдуну с просьбой снять 
с него заклятье, которому 
уже 40 лет.
Колдун: - Как звучало за-
клинание, которым вас 
заколдовали?
Мужик: - Объявляю вас му-
жем и женой!

* * *

Если Бог дал человеку два 
глаза, два уха и лишь один 
язык, то это наверняка с 
намёком, чтобы он вдвое 
больше смотрел и слушал, 
чем говорил.

* * *

При попытке перевести 
это предложение с рус-
ского застрелился очеред-
ной иностранец… «За пес-
чаной косой лопоухий ко-
сой пал под острой косой 
косой бабы с косой».

* * * 

Недавно моя жена реши-
ла похудеть. Я, тёща и кот 
худели вместе с ней. С то-
го момента я понял, что 
кот очень любит меня, по-
скольку на третий день 
диеты он очень тихо и 
осторожно приволок мне 
мышь и показал на неё: 
на, мол, кушай мясо!

Администрация ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» выражает 
глубокое соболезнование Ольге Александровне Габелко бух-
галтеру и Сергею Александровичу Бессмертному фельдшеру 
скорой медицинской помощи в связи со смертью их 

ОТЦА.

Профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 3 
«Ивушка» выражает глубокое соболезнование помощнику 
воспитателя Елене Романовне Бесединой по случаю смерти 

МАТЕРИ.
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

С 18 по 20 мая в областной школе Олимпийского резерва г. Курск прошло регио-
нальное первенство Курской области по спортивной гимнастике. В соревновани-

ях приняли участие около 100 девушек и юношей разных возрастов из Курска, Калуги, 
Воронежа, а также участниками стали и прохоровские гимнастки.

Юным спортсменам предстояло посоревноваться в многоборье в четырёх дисципли-
нах: прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения.

Под руководством тренера спортивной школы «Юность» по спортивной гимнастике 
Татьяны Владимировны Муллиной 12 спортсменок представили Прохоровский район 
и показали отличные результаты. 

Среди участников, выступивших по 2 юношескому разряду, Анастасия Кашникова и 
София Числавлева стали золотыми призёрами. 

Среди девушек, выступивших по программе КМС, первое место заняла София Цы-
ганок, второе - Дарья Лашина, а обладательницей третьего места стала Мария Кузне-
цова. Ксения Легкодимова стала золотым призёром, а Ариадна Фадеева - серебряным 
- девушки выступили по программе МС.

Знай наших!

ГИРЕВОЙ СПОРТ

20 мая в городе Белгороде состоялись чемпионат и первенство Белгородской 
области по гиревому спорту (эстафета). Прохоровский район представи-

ли воспитанники гиревого клуба «Олимп» под руководством тренера Александра 
Павловича Власова.

По итогам соревнований первые места заняли Егор Мамедсаатов, Никита Лукьянов, 
Егор Курченко и Егор Новаков. Также первыми стали Владислав Горбунов, Арсений Ба-
сенко, Михаил Аманатиди и Илья Кайнов, но уже в другой группе.

Вторые места заняли три группы Прохоровского района. Первая: Олеся Жилинкова, 
Софья Ходыкина, Анастасия Сошенко и Валерия Курепина.

Вторая: Денис Асеев, Михаил Сошенко, Матвей Усков, Иван Багров и Михаил Чвиров.
Третья: Кирилл Карасев, Артём Ермолаев, Александр Власов и Кирилл Аксёнов.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

22 мая в посёлке Прохоровка на базе физкуль-
турно-спортивного комплекса «Олимп» со-

стоялся кубок Белгородской области по джиу-джит-
су, посвящённый 77-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Прохоровский район представили спортсмены от-
деления спортивной борьбы. Ребята показали отлич-
ные результаты и пополнили копилку достижений на 
14 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Первые места заняли Даниил Герасимов, Руслан Ас-
тапов, Владислав Завгородний, Матвей Дукин, Арина 
Тяжлова, Никита Сентяков, Иван Чистюхин, Никита 
Шмидт, Александр Лукьянов, Илья Дахов, Юрий Ду-
кин, Маргарита Константинова, Светлана Выродова 
и Дмитрий Мироненко.

Серебряными призёрами стали Роман Жданов, Ме-
динэ Байрамкулиева, Элтач Велиев, Артём Аничкин, 
Иван Лашин, Глеб Числавлев, Софья Кононенко, Ни-
кита Андреев и Марат Мусаев.

Обладатели третьих мест: Михаил Хруберов, Се-
мён Канев, Артур Мадатян, Оганес Акопян, Кирилл 
Хохлов, Кирилл Халимов, Алексей Дуденков, Миха-
ил Фатеев, Арсений Козлов, Кирилл Ермаков, Артём 
Степанов и Максим Шевченко.

А. ВАСИНА.
Фото из архива отдела спорта.

Когда спорт - норма жизни

ФЕСТИВАЛЬ ВФСК ГТО

19-20 мая в п.Прохоровка, на базе 
ФСК «Олимп» прошёл районный 

фестиваль ВФСК ГТО среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений Прохоров-
ского района III–IV ступени (11-12 лет, 13-
15 лет). В фестивале приняло участие 18 об-
щеобразовательных учреждений, более 123 
участников.

Участники соревновались, в следующих ви-
дах: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу; подтягивание из виса на высокой пере-
кладине; плавание 50 м, метание мяча весом 
150 гр., бег на 60 м, 1500 м, 2000 м.

В командном зачёте места распределились 
следующим образом:

1 место - МБОУ «Подолешенская СОШ»;
2 место - МБОУ «Коломыцевская ООШ»;
3 место - МБОУ «Прелестненская СОШ».


