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ОБЪЕЗД ПОЛЕЙ

Новость

155
и других стационарных торговых 
объектов функционируют в Прохо-
ровском районе

   магазинов

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-18, заход – 20-55,  
долгота дня – 16 час. 36 мин.

Сегодня днём: +19 +20, небольшой 
дождь, ветер сев., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +15 +16, днём +24 +25, яс-
но, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст.

24 июля: ночью +16 +17, днём +26 +27, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 740 мм рт. ст.

25 июля: ночью +17 +18, днём  +26 +27, 
ясно, ветер сев.-зап., а/д 739 мм рт. ст. 

26 июля: ночью +17 +18, днём +25 +26, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 739 мм рт. ст. 

27 июля: ночью +18 +19, днём +27 +28, 
ясно, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст. 

28 июля: ночью +18 +19, днём +27 +28, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 741 мм рт. ст.

На месте подвига 
предка 
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Профессиональный 
праздник 
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Капитальный 
ремонт домов 
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В минувшую пятницу состоял-
ся ежегодный объезд полей агро-
промышленных организаций, кре-
стьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимате-
лей Прохоровского района. 

В нём приняли участие глава адми-
нистрации района Сергей Михайло-

вич Канищев, заместитель главы адми-
нистрации района, начальник управле-
ния АПК, природопользования и разви-
тия сельских территорий Дмитрий Вла-
димирович Белозёров, руководители 
структурных подразделений, специали-
сты управления сельского хозяйства, гла-
вы крестьянско-фермерских хозяйств и 
индивидуальные предприниматели, ве-
дущие деятельность на прохоровской 
земле. Прохоровские аграрии охотно де-
лились с коллегами опытом по выращи-
ванию различных видов культур и полу-
чаемой урожайности, о применяемых ме-
тодах ухода, давали практические советы. 
Рассказывали о приобретении посевно-
го материала, с какими проблемами при-
шлось столкнуться.

Накануне мероприятия в районе 
прошли дожди, но к утру грунтовые доро-
ги просохли, и делегация, проследовав на 

двух микроавтобусах по заранее согласо-
ванному маршруту, побывала в несколь-
ких хозяйствах АПК, чтобы ознакомить-
ся с результатом работ во время посевной 
кампании, предварительных сроков жат-
вы и оценки будущего урожая.

Радовали глаз участников делегации 
прохоровские ландшафты с неповтори-
мыми природными пейзажами во время 
передвижения от объекта к объекту. Ши-
рокие поля с доспевающими колосьями 
пшеницы, выше роста человеческого сте-
блями подсолнечника и кукурузы, и ра-
дужными водяными шлейфами дожде-
вальных установок.

Все поля опаханы, границы их окоше-
ны, на каждом участке - таблички с на-
званием культуры, площадью посева и 
именем собственника. На каждом объ-
екте участники объезда покидали авто-
бусы и выходили, чтобы послушать оче-
редного собственника о его результатах 
возделывания земли и, если была необ-
ходимость, задать вопрос.

Окраина села Красного, поле пшени-
цы, установлена табличка «ИП Глава КФХ 
Е.В. Орехов. Озимая пшеница «Льговская 
4», 101 га». Евгений Васильевич расска-
зывает о культуре, участники делега-

ции рассматривают почти спелые коло-
сья. Начальник управления АПК Д.В. Бе-
лозёров, растирая на ладони зёрна, про-
говаривает:

- Ещё неделя, если даст погода, и мож-
но жать.

На вопрос фермеру, сколько центне-
ров планирует взять с гектара, земледе-
лец отвечает, что более сорока будет точ-
но, а будущее покажет…

Рядом с пшеницей находится поле 
подсолнечника КФХ «Приток» Н.В. Сур-
ковой. Здесь решили обойтись без тра-
диционной десикации, посадив культу-
ру раньше принятых сроков, чтобы она 
вызрела естественным образом. А при-
чина - находящиеся рядом сельские до-
ма и угодья, здесь нельзя допустить на-
несения вреда химией местным жителям.

И так - от поля к полю. Возникали во-
просы, аграрии делились секретами и хи-
тростями. Например, всех волновала про-
блема вылета лугового мотылька - без-
вредной на вид светло-коричневой ба-
бочки, прожорливые личинки которой 
нападают практически на все культуры.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Как ты вырос, колосок?
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В Белгородской 
области построят пять 
3D‑кинотеатров
Современные кинозалы планируется 
оборудовать в культурно-досуговых 
учреждениях региона: в городе Ше-
бекино и посёлках Прохоровка, Мас-
лова Пристань, Октябрьский и Тома-
ровка.

Создание 3D-кинотеатров в регионе 
стало возможным благодаря участию 
в объявленном Фондом кино конкур-
се на предоставление субсидий для 
реализации соответствующих проек-
тов. Министерство культуры Белго-
родской области направило на учас-
тие в конкурсе семь заявок, из кото-
рых было одобрено пять.
Об этом в соцсетях написал губерна-
тор региона Вячеслав Владимирович 
Гладков и пояснил, что общая сумма 
федеральных субсидий на реализа-
цию проекта для региона составит 45 
миллионов руб лей, то есть на строи-
тельство каждого объекта выделяет-
ся по 9 миллионов руб лей.

Российская императрица 
Екатерина II:

- Земледелие есть первый и 
главный труд, к которому 
поощрять людей должно; 
второй есть рукоделие из 
собственного произращения.
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Интерес участников объезда вызвал первый опыт 
выращивания масличного льна главы КФХ С.Н. Бо-
женова. По словам фермера, культура хорошо чувст-
вует себя в наших широтах, идеально подходит в ка-
честве предшественника для озимых. Правда, при-
шлось поездить по регионам, где уже не первый год 
занимаются выращиванием льна, для необходимой 
информации по агротехнике и его уборке.

А вот - участники объезда полей в хозяйстве Генна-
дия Иосифовича Поплавского. Здесь простирают-

ся участки с различными культурами: сахарной свёклой, 
картофелем, пшеницей, ячменём, соей, капустой. Везде 
чистота и порядок.

Геннадий Иосифович и главный агроном сельхозпред-
приятия Сергей Викторович Гапликов рассказали присут-
ствующим об обстановке на полях.

По словам аграриев, в наступившем непростом време-
ни приходится постоянно экспериментировать. Например, 
раньше предприятие использовало импортные гибридные 
сорта сахарной свёклы. Они давали хороший урожай, высо-
кую сахаристость и были адаптированы к гербицидам, то 
есть с сорняками бороться было относительно легко. Но в 
этом году цены на посевной материал значительно выро- сли, расходы на покупку семян возросли. Поэтому парал-

лельно с приобретением импортных гибридов обзавелись 
гибридами российских производителей, цены на которые 
почти в два раза ниже, а урожай должен быть не хуже.

Что касается выращивания картофеля, наш климат всё-
таки не очень для него подходит. Семенной материал в 
полном объёме не получается вырастить, поэтому для по-
сева приходится его закупать. К тому же, в наших условиях 
картофель не может хорошо развиваться и давать достой-
ный урожай без полива, поэтому на полях постоянно рабо-
тают дождевальные машины. Также на поливе находится 
капуста, она неплохо набирает вес, но её атакует капуст-
ная моль. Как видим, проблем у земледельцев хватает…

… Целый день участники объезда колесили по Прохо-
ровскому району. Местные аграрии ездили друг к другу в 
гости, делясь секретами земледелия и узнавая что-то но-
вое для себя. Ведь нелёгкое дело - выращивать сельхозпро-
дукцию, и здесь даже, казалось бы, незначительные сове-
ты и подсказки оказываются бесценными помощниками 

в таком нелёгком и важном деле землепашца.
- Благодаря хорошей подготовке сельхозпредприятий, 

крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей 
нашего муниципалитета, посевная кампания этого года 
прошла на должном уровне, заложив хорошую основу бу-
дущего урожая. Конкретных прогнозов будущих резуль-
татов мы не делали. Как говорят, цыплят по осени счита-
ют. Но, глядя, какую титаническую работу провели наши 
земледельцы, можно смело говорить, что потрудились 
они на славу, - подвёл итог глава администрации Прохо-
ровского района С.М. Канищев.

Практика объезда полей оказывает положительный эф-
фект для наших аграриев. Совместное общение с коллега-
ми помогает решать ряд многих вопросов. А это, согласи-
тесь, немаловажно в сложном процессе обеспечения го-
сударства сельхозпродукцией.

Удачи вам, прохоровские аграрии, и хорошего урожая!
Р. ДЕМИН.

Фото автора.
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Объезд полей

Как ты вырос, колосок?

В настоящее время значительно вырос 
интерес к военной истории нашей стра-
ны. Традиционно в праздничные июль-
ские дни в музей приезжают из разных 
уголков нашей страны потомки ветера-
нов, чтобы почтить память павших. Ча-
сто родственники знают, что их предок 
погиб вовремя Прохоровского сраже-
ния и обращаются с просьбой помочь 
восстановить боевой путь и место за-
хоронения. На каждый такой запрос со-
трудники музея дают исчерпывающий 
ответ. Так произошло и в этот раз. 

В научно-исследовательский отдел 
обратилась жительница Липецкой 

области Т.Н. Чернышёва и попросила по-
мочь найти место захоронения её дяди - 
Т.В. Гулевского. С собой из документов у 
неё было только извещение о смерти, ко-
торое бережно хранилось в семье более со-
рока лет. В нём скупо сообщалось, что Т.В. 
Гулевский был ранен и умер от ран 16 ию-
ля 1943 года, похоронен в Прохоровском 
районе в одном километре севернее села 
Козловка, на высоте 226,6.

Уточнив данные и используя архивные 
документы, удалось выяснить следующее. 
Командир батареи 45-миллеметровых ору-
дий гвардии старший лейтенант Т.В. Гулев-
ский - участник Прохоровского сражения. 
Громил врага Трифон Венедиктович на 
Прохоровской земле в составе 284 гвардей-
ского стрелкового полка 95 гв. стрелковой 
дивизии. К лету 1943 года он уже был опыт-
ным командиром. За его плечами - тяжёлые 
кровопролитные бои за Жлобин и Харьков, 
Сталинградская битва. За мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецкими 
захватчиками, был награждён медалью «За 
отвагу» и орденом Красной Звезды.

Днём 11 ию-
ля и в ночь на 12 
июля немецким 
сапёрам удалось 
возвести три мо-
ста для пере-
правы танков на 
правый берег ре-
ки Псёл. Один из 
них был соору-
жён в районе ху-
тора Ключи и два 
в районе села 

Козловка. Рано утром 12 июля 1943 года ба-
тарея под командованием гвардии старшего 
лейтенанта Гулевского вступила в бой с тан-
ками механизированной дивизии СС «Мёр-
твая голова». Первая атака была отбита. На 
поле горело несколько немецких танков. Но 
и среди артиллеристов не обошлось без по-
терь. Трифон Венедиктович занимает место 
погибшего наводчика и во время следую-
щей атаки противника подбивает немецкий 
танк. В этом бою он был ранен, но не поки-
нул поле боя и продолжал командовать ба-
тареей. Второе ранение оказалось тяжёлым, 
и его вынесли с поля боя боевые товарищи. 
К сожалению, он умер от ран 16 июля. За этот 
подвиг гвардии старший лейтенант Т.В. Гу-
левский был посмертно награждён орденом 
Отечественной войны I степени.

Следует отметить, что летом 1943 го-
да артиллерийским расчётам наших зна-
менитых «сорокопяток» надо было проя-
вить большое мужество и самообладание. 
Для того, чтобы подбить новые немецкие 
тяжёлые танки Т-6 (тигр) или модернизи-
рованные Т-4 и Т-3 из 45-мм пушки, огонь 
по ним надо было открывать с небольшой 
дистанции - не менее 100-200 метров.

В 50-60 годы 20 века на территории на-

шего района проводились перезахороне-
ния погибших воинов. В братскую могилу 
села Прелестного были перенесены остан-
ки из близлежащих населённых пунктов. 
Так Трифон Венедиктович был перезахо-
ронен в селе Прелестном. Когда об этом уз-
нала Татьяна Николаевна, то попросила со-
проводить её с родными и близкими к ме-
сту захоронения. В Прелестном нас встре-
тил директор школы - В.Ю. Бузанаков. Вла-
димир Юрьевич в школьном музее провёл 
интересную и познавательную экскурсию. 
Рассказал о том, как сражались воины 95 гв. 
сд против фашистской дивизии СС «Мёр-
твая голова» на высоте 226,6. После экскур-
сии он отвёл гостей к братской могиле, где 
на стелах нашли имя Трифона Венедикто-
вича. Сложно представить, что чувствова-
ли в этот момент родственники отважно-
го артиллериста, о чём думали в этот мо-
мент… Покидая Прелестное, гости побла-
годарили сотрудников музея и В.Ю. Буза-
накова за помощь в поисках, предостав-
ленные документы и сохранение истори-
ческого наследия для потомков.

В 80-е годы извещение о смерти получи-
ли в семье и сорок лет были уверены, что их 
родственник покоится в с. Козловка. Вре-
мя от времени собирались посетить это ме-
сто, показать детям и внукам где погиб Т.В. 
Гулевский, но шли годы, а поездка всё от-
кладывалась. И сейчас она состоялась. Сын 
вернулся домой к Татьяне Николаевне по-
сле выполнения воинского долга с Донбас-
са, совсем скоро вернётся обратно на служ-
бу. После этих событий особенно остро ста-
ло осознание - откладывать больше нель-
зя, за спокойную мирную жизнь сражались 
советские воины в годы Великой Отечест-
венной войны, а теперь с фашизмом ведут 
борьбу их правнуки.

Каждая такая встреча имеет для нас ог-
ромное значение. Бесценен опыт живо-
го общения с потомками героев Курской 
битвы! 79 лет минуло с того дня, как от-
гремело танковое сражение, но не зара-
стают дороги к братским могилам, жива 
память о подвигах, передающаяся от по-
коления к поколению.

С. БОРОДИНА. 
Начальник научно‑

исследовательского отдела музея‑
заповедника «Прохоровское поле».

Ю. ГЛАЗУНОВ. 
Научный сотрудник музея‑

заповедника «Прохоровское поле».
Фото Ю. Глазунова. 

Без срока давности

Встречи ждали сорок лет

Т.В. Гулевский

В.Ю. Бузанаков, И. Чернышёв, Т.Н. Чернышё-
ва, А.Д. Чернышёв, Г.Д. Панарина
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23 июля - День работника торговли РФ

Уважаемые работники 
торговли 

и ветераны отрасли!
Примите самые искрен-

ние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Торговля - одно из самых 
популярных и быстро расту-
щих направлений экономи-
ки. Официально в этой сфере 
трудятся более 50 тыс. чело-
век, а сколько ещё белгород-

цев живут с продажи плодов своего труда - это фермеры и 
владельцы подсобных хозяйств, ремесленники, представи-
тели творческих профессий и многие другие. Все эти люди 
каждый день с улыбкой, доброжелательно и терпеливо по-
могают нам сделать качественные покупки. К слову, в об-
щероссийском рейтинге по уровню защищённости потре-
бителей наш регион занимает 6 место.

В области работают свыше 10 тыс. торговых объектов и 
строятся новые современные центры. Их общая площадь, 
кстати, в разы превышает площадь самой Белгородской об-
ласти. Организована деятельность 4 универсальных роз-
ничных рынков и 50 ярмарок. Кроме того, ежегодно прово-
дятся порядка 5 тыс. тематических ярмарочных меропри-
ятий. За счёт конкуренции на потребительском рынке ре-
шается главная задача - обеспечение жителей области ка-
чественными и доступными по цене товарами. Также реа-
лизуется социальный проект «Покупай Белгородское» - бо-
лее чем в 110 торговых точках отдельные продукты прода-
ются по сниженным ценам.

Постоянно растёт ассортимент товаров и услуг. Причём 
именно торговля оперативно реагирует на все измене-
ния, первой переориентируется под любой покупатель-
ский спрос. Так, вынужденные ограничительные меры 
в связи с ковид-19 стали драйвером развития торговых 
онлайн-площадок и сервисов экспресс-доставки - сегод-
ня это существенный сегмент потребительского рынка.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам процветания, 
благополучия и неизменного роста - и личностного, и про-
фессионального! Счастья, крепкого здоровья и всего само-
го доброго вам!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемы работники торговли 
Прохоровского района 
и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Среди отраслей экономики сфера торгового обслужива-
ния населения занимает особое место, так как свидетель-
ствует об экономическом и социальном благополучии об-
щества. А для предпринимательского сообщества - это 
возможность проявить инициативу и реализовать свои 
планы на благо населения нашего района. Мы сталкива-
емся с вашей работой ежедневно. От вашего профессио-
нализма, качества предоставляемых услуг, душевного те-
пла и терпения во многом зависит настроение людей, их 
быт и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша работа посто-
янно совершенствуется, вы не стоите на месте, движе-
тесь вперёд, изучая спрос и потребности современно-
го покупателя, формируя уникальные торговые пред-
ложения и создавая дополнительные удобства для сво-
их клиентов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, неис-
сякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и но-
вых успехов в работе на благо социально-экономического 
развития Прохоровского района!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые ветераны 
и работники торговли!

Поздравляем с профессиональным праздником!
Желаем всегда быть во всеоружии и встречать много-

численных покупателей доброй улыбкой. Пусть в книге 
«отзывов и предложений» будут только хорошие слова. 
А стабильная выручка и постоянные клиенты будут до-
казательством вашего успеха. Пусть ваши доходы всегда 
перевешивают чашу весов ваших конкурентов.

В этот день желаем всегда быть настроенными на 
успех, получать желанную прибыль, легко и просто на-
ходить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! 
Пусть всё получается так, как задумано, и ещё лучше! 
Здоровья вам, позитива и море положительных резуль-
татов! Желаем отличной торговли и жизненного бла-
гополучия.

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Семейную пару предпринимателей Сергея Алек-
сандровича Саворовского и Оксаны Ивановны 
Гергенцевой немногие знают в посёлке Прохо-
ровка, а вот их семейное дело - продуктовый ма-
газин «Эконом» - известен большинству жите-
лей. О том, как открыли своё дело и каким прин-
ципам следуют в своей работе, они рассказали 
нам накануне своего профессионального празд-
ника - Дня работника торговли РФ.

Индивидуальные предприниматели развивают 
своё торговое предприятие уже больше семи лет. 

Не побоявшись сложностей, супруги решили открыть 
свой продуктовый магазин, кропотливо изучали все 
тонкости предпринимательства, при этом во многие 
нюансы и особенности приходилось вникать уже по хо-
ду работы. Сложнее всего, признаются они, было ра-
зобраться в бухгалтерии, но и эту сложность успеш-
но преодолели.

Сергей Александрович и Оксана Ивановна для на-
чала взяли в аренду здание, а потом и вовсе его выку-
пили у бывших хозяев, которые уезжали. Собрали ко-
манду честных, добросовестных и внимательных про-
давцов, на которых они могут положиться.

Оксана Иванова уверена, что каждый работник 
сферы торговли должен иметь предприниматель-
скую жилку, уметь грамотно взаимодействовать с 
покупателями, следить за наличием товара и сво-
евременно наполнять полки. Кроме того, человек за 
прилавком должен быть в некоторой степени психо-
логом, потому что каждый покупатель приходит сю-
да со своими радостями или проблемами. Продав-
цу необходимо обладать недюжинным терпением, 
чтобы с пониманием относиться к каждому входя-
щему в магазин.

От своих четырёх продавцов - Екатерины Немыки-
ной, Натальи Бесединой, Яны Надеиной и Людмилы 
Клочковой хозяева торговой точки требуют именно 
этого. Хотя они признаются, что с коллективом им по-
настоящему повезло.

- Мы очень ценим своих девчонок, они все добрые, 
отзывчивые, честные и работящие. Но ещё приятнее 
нам слышать похвальные отзывы в их адрес от поку-
пателей, а их уважение и доверие завоевать, поверьте, 
ой, как не просто, - говорит О.И. Гергенцева.

Сама Оксана Ивановна взяла на себя обязаннос-
ти старшего продавца. На её плечах лежат контр-
оль за закупками и свежестью продуктов, чистотой 
и наполнением прилавков, соблюдением товарно-
го соседства и многим другим. А изучение покупа-
тельского спроса позволило семье предпринимате-
лей выработать свой собственный маленький секрет 

ведения бизнеса - завозить только те продукты и в 
таком количестве, которые покупателю необходи-
мы в первую очередь.

Именно этим занимается лично глава ИП С.А. Са-
воровский. Во время нашего посещения «Эконома» 
он как раз и был в одной из таких поездок. Грамот-
ный руководитель, он не просто контролирует ра-
боту торгового предприятия, но и лично принимает 
участие в его жизни. Поэтому увидеть его за тяжёлой 
физической работой - здесь привычное дело. Сер-
гей Александрович, как настоящий мужчина, явля-
ется надёжной опорой и поддержкой для всего сво-
его женского коллектива.

Наш посёлок постоянно растёт и развивается, по-
требительский рынок предлагает всё новые и новые 
формы продаж, актуальные товары, модные услуги, 
но остаются в Прохоровке такие «заповедные» торго-
вые точки, бережно хранящие добрые, душевные тра-
диции. Мы приходим сюда с конкретными жизненны-
ми потребностями, но обретаем радость живого обще-
ния с профессионалами, годами постигавшими искус-
ство всегда быть рядом.

В «Экономе» меня лично не покидает ощущение, 
что всё, созданное вновь и бережно хранимое десяти-
летиями, - не коммерческий интерес, а плод любви к 
работе. И это очень ценно…

Низкий поклон работникам торговли, не знающим 
выходных и праздников, создающим комфортные ус-
ловия для покупателей. Пусть ваши предприятия раз-
виваются, процветают и радуют всё новые поколения 
прохоровцев!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Искусство всегда 
быть рядом…

Н. Беседина, О. Гергенцева, Е. Немыкина
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Прокуратура информирует

Судебные приставы Прохоровского 
районного отделения УФССП России 
по Белгородской области взыскали 
с должника задолженность по али-
ментам.

На принудительном исполнении в Про-
хоровском районном отделении су-

дебных приставов УФССП России по Белго-
родской области находилось исполнитель-
ное производство о взыскании алиментов с 
жителя с.Призначное. Согласно решению су-
да, мужчина обязан выплачивать алименты 
в размере 25% всех видов заработка на содер-
жание несовершеннолетнего сына. Однако, 
мужчина уклонялся от обязанностей по упла-
те алиментов, материального участия в жиз-
ни сына не принимал. К моменту, когда его 
сыну исполнилось 18 лет, накопленная сум-
ма долга составила 588 тыс. рублей.

После того, как сын должника достиг 
совершеннолетия, исполнительное про-
изводство о взыскании алиментов было 
прекращено, но сразу же возбуждено про-
изводство о взыскании задолженности с 
должника. Сотрудником органа принуди-
тельного исполнения был предпринят ком-
плекс мер по взысканию задолженности.

Для установления имущественного по-
ложения должника судебный пристав- 
исполнитель направил запросы в реги-
стрирующие и кредитные организации.

В рамках исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель вынес по-
становление о запрете на совершение дейст-
вий по регистрации транспортного средства 
должника, вынес постановления об обраще-
нии взыскания на денежные средства долж-
ника и о временном ограничении должника 
на выезд из Российской Федерации.

Также судебный пристав осуществил вы-
ход в адрес фактического проживания долж-
ника. Было установлено, что должник по 
указанному адресу не проживает. Так как 
гражданин скрывался от судебных приста-
вов, а сведений о местонахождении должни-
ка и его автомобиле не было, должника и его 
транспортное средство объявили в розыск.

После применения данных мер должник в 
скором времени объявился и в полном объ-
ёме погасил задолженность по алиментам 
своему уже совершеннолетнему сыну, а так-
же более 34 тысяч рублей исполнительско-
го сбора за несвоевременную оплату долга.

УФССП России по Белгородской об-
ласти напоминает, что задолженность 
по алиментам срока давности не имеет. 
Если ребёнок достиг совершеннолетия, а 
долг по алиментам не выплачен, то взы-
скание будет производиться до его пол-
ного погашения.

Пресс‑служба УФССП России 
по Белгородской области.

Взыскание задолженности          
по алиментам

Судебные приставы

Наследственный договор - это но-
вый для наследственного права ин-
ститут, он действует с 1 июня 2019 
года. Заключить наследственный 
договор может наследодатель с 
любыми потенциальными наслед-
никами.

В таком договоре оговаривается по-
рядок наследования в случае смер-

ти наследодателя, определяется круг лиц, 
которые могут призываться к наследова-
нию, порядок и условия перехода к ним 
прав на наследственное имущество после 
смерти наследодателя.

Наследственный договор заключает-
ся в письменной форме, подписывается 
каждой из сторон и подлежит нотариаль-
ному заверению. При удостоверении на-
следственного договора нотариус обязан 
осуществлять видеофиксацию процедуры 
заключения наследственного договора, 
если стороны договора не заявили воз-
ражение против этого.

На будущих наследников возлагается 
обязанность принять наследство после 
смерти наследодателя. Но у них есть право 
и отказаться от наследства, в этом случае 
наследственный договор прекращается.

Завещание - это односторонняя сдел-
ка, и никаких обязанностей у будущих на-
следников по ней не возникает. В этом от-
личие наследственного договора от за-
вещания. Наследственный договор такие 
обязанности предусматривает. Будущие 
наследники для того, чтобы получить на-
следство, обязаны выполнять любые дей-
ствия имущественного и неимуществен-
ного характера и указания наследодате-
ля, не противоречащие закону.

Кроме того, наследственный договор 
может быть заключён под условием, ко-
торое должно наступить к моменту от-
крытия наследства. Например, будущий 
наследник к моменту открытия наследст-
ва должен получить высшее образование, 
вступить в брак, родить ребёнка, досмо-
треть престарелого родственника и т. п.

Наследодатель имеет право в  лю-
бое время в одностороннем порядке от-
казаться от наследственного договора 
и расторгнуть его, предварительно уве-
домив об этом все стороны и нотариаль-
но удостоверив односторонний отказ.

А вот наследник может расторгнуть 
договор только по соглашению сторон 
или на основании решения суда. Сде-
лать это можно только при жизни сто-
рон договора.

Контролировать исполнение договора 
до своей смерти должен сам наследода-
тель, а после смерти - наследники, душе-
приказчик (исполнитель завещания), сто-
роны договора, пережившие наследода-
теля третьи лица, а также нотариус, кото-
рый ведёт наследственное дело.

Наследодатель может заключить не-

сколько наследственных договоров, при-
чём, с одним или несколькими лицами, 
которые могут призываться к наследова-
нию. Но, если это договор на одно и то же 
наследственное имущество, то применя-
ется тот наследственный договор, кото-
рый был заключён ранее.

С завещанием всё иначе, поскольку 
при совершении нескольких завещаний 
применяется завещание, составленное 
позже.

Право собственности у наследников на 
имущество наследодателя возникает после 
смерти наследодателя. Возможные наслед-
ники никакого отношения к своему буду-
щему наследству при жизни наследодате-
ля не имеют, и никаких действий с ним со-
вершать не могут. В то же время сам насле-
додатель после заключения наследствен-
ного договора продолжает владеть, поль-
зоваться и распоряжаться своим имуще-
ством, даже если такое распоряжение мо-
жет лишить будущего наследника прав на 
имущество наследодателя.

У наследственного договора в сравне-
нии с завещанием имеются определён-
ные плюсы. О завещании наследники уз-
нают лишь после смерти наследодателя, 
а при заключении наследственного дого-
вора будущие наследники являются сто-
роной договора и осведомлены обо всех 
условиях получения наследства. Недо-
вольные наследники могут оспорить на-
следственный договор при жизни насле-
додателя. Наследственный договор име-
ет преимущество перед завещанием, по-
скольку завещание, составленное до ли-
бо после его заключения, будет считаться 
ничтожным, если речь в них идёт об од-
ном и том же имуществе.

При заключении наследственного до-
говора также соблюдаются правила учёта 
обязательной доли в наследстве, на кото-
рую имеют право некоторые наследники 
(например, нетрудоспособные иждивен-
цы наследодателя, прожившие совместно 
с ним последний год) и правила о запре-
те наследования недостойными наслед-
никами.

Завещание и                       
наследственный договор

Прокуратурой Прохоровского района 
по коллективному обращению жи-
телей х. Думное проведена провер-
ка в сфере предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению 
в части питьевого водоснабжения.

Совместно со специалистами террито-
риального отдела Управления Роспо-

требнадзора в Губкинском районе и фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в Губкинском 
районе», с выходом на место 30.06.2022 
был выполнен отбор проб воды из водо-
заборной скважины коммунального во-
допровода х. Думное и из разводящей се-
ти в жилом доме по ул. Железнодорожная 
х. Думное.

Результаты лабораторных исследований 
показали, что качество воды из водозабор-
ной скважины х. Думное, Прохоровского 

р-на не соответствуют требованиям Сан-
ПиН 1.2.3685–21.

Указанные нарушения свидетельству-
ют о ненадлежащем подходе должност-
ных лиц ГУП «Белоблводоканал» к обес-
печению населения питьевой водой, что 
является недопустимым.

По вышеуказанным фактам прокурату-
рой района в адрес ГУП «Белоблводоканал» 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства, а также в отно-
шении должностного лица ПП «Прохоров-
ский район» филиала «Западный» ГУП «Бе-
лоблводоканал» возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ст. 6.5 
КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Информация 
подготовлена прокуратурой 

Прохоровского района.

Качество воды на контроле

В Управлении по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Белго-
родской области подвели итоги второ-
го этапа межведомственной комплекс-
ной оперативно- профилактической опе-
рации «Мак-2022». 

Он проходил на территории региона в 
период с 4 по 13 июля. За это время 

было выявлено 101 преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Большая 
часть из них связана с незаконным сбытом 
и хранением запрещённых веществ. Из не-
законного оборота изъято около трёх кило-
граммов наркотических средств и частей 
наркотикосодержащих растений.

В частности, в ходе оперативно-про-
филактической операции сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД России по Прохо-
ровскому району изобличили местного 
жителя в незаконном хранении наркоти-
ческих средств. По предварительным дан-
ным, будучи потребителем запрещённых 

веществ, мужчина собрал дикорастущую 
коноплю и принёс домой. В его гараже 
оперативники обнаружили и изъяли бо-
лее 930 граммов марихуаны.

В отношении местного жителя следствен-
ным отделением ОМВД России по Прохоров-
скому району возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Незаконное хранение наркоти-
ческих средств в крупном размере). Санкции 
предусматривают наказание в виде лишения 
свободы на срок от трёх до десяти лет.

Правоохранители призывают жителей 
региона сообщать о ставших известными 
фактах распространения и употребления 
наркотических средств, а также культиви-
рования наркотикосодержащих растений 
и очагах их дикого произрастания в поли-
цию по номеру 02 или на «телефон дове-
рия»: 8 (4722) 352-033.

УМВД России 
по Белгородской области.

УМВД сообщает

Второй этап операции                   
«Мак-2022» завершён

В постановление Правительства Бел-
городской области от 25 апреля 2022 
года № 244-пп внесено изменение о 
продлении на землях лесного фонда 
Белгородской области особого проти-
вопожарного режима с 18 июля по 7 
августа 2022 года.

Решение о продлении особого проти-
вопожарного режима принято в связи 

с установившейся сухой, жаркой и ветре-
ной погодой, возникновением в лесах об-
ласти высокой пожарной опасности.

На период действия особого противо-
пожарного режима ограничено пребыва-
ние граждан в лесах области и въезд в них 
транспортных средств, проведение куль-
турно-массовых и спортивных меропри-
ятий, разведение костров, проведение ле-
сосечных работ и работ, связанных с при-
менением открытого огня, машин и ме-
ханизмов.

ОКУ - лесничества совместно с сотруд-

никами УМВД России по Белгородской об-
ласти и общественными лесными инспек-
торами ежедневно осуществляют патрули-
рование лесных насаждений для выявле-
ния нарушителей правил пожарной без-
опасности в лесах.

Министерство природопользования Бел-
городской области напоминает, что за нару-
шение правил пожарной безопасности в за-
висимости от характера нарушений и их по-
следствий, виновные несут административ-
ную или уголовную ответственность.

Информацию о фактах обнаружения 
лесных пожаров, нарушений лесного за-
конодательства необходимо передавать в 
региональную диспетчерскую службу мин-
природы области по круглосуточному теле-
фону: 8(4722)33-66-97 или по бесплатному 
единому федеральному номеру прямой ли-
нии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Министерство природопользова-
ния Белгородской области.

Важно!

Особый противопожарный режим 
продлён до 7 августа
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* * *
Извещение 

о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федера-
ции Белгородская область;

муниципальное образование Прохоровский район
населённые пункты пгт.Прохоровка, с. Холодное, с. Тетеревино (Беленихинское с/п);
№ кадастрового квартала: 31:02:1001010; 31:02:1001011; 31:02:1001009; 31:02:1001013; 31:02:1002003; 

31:02:1003036; 31:02:1002017; 31:02:1002021; 31:02:1803003; 31:02:1509006;
в соответствии с муниципальным контрактом № 0126300030222000110 от 4 мая 2022 года выпол-

няются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309000, Белгород-
ская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации района) или на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация Прохоровского района https://admprohorovka.ru/
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Бел-

городской области https://rosreestr.ru/
Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастро-
вых кварталов: 31:02:1001010; 31:02:1001011; 31:02:1001009; 31:02:1001013; 31:02:1002003; 31:02:1003036; 
31:02:1002017; 31:02:1002021;  стоится по адресу: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации 
района) 9 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1803003 состоится по адресу: 309026, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, 6 (здание администрации) 10 августа 2022 
г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1509006 состоится по адресу: 309030, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А (здание администрации) 10 августа 2022 
г. в 15 часов 00 минут.

Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастровых кварталов: 31:02:1001010; 31:02:1001011; 31:02:1001009; 31:02:1001013; 31:02:1002003; 
31:02:1003036; 31:02:1002017; 31:02:1002021; стоится по адресу: 309000, Белгородская область, пгт. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации района) 13 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1803003 состоится по адресу: 309026, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, 6 (здание администрации) 14 сентября 2022 
г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1509006 состоится по адресу: 309030, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А (здание администрации) 14 сентября 2022 
г. в 15 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 15 июля 2022 г. по 9 августа 2022 года; с 9 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 года.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуе-
мого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего дан-
ное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсут-
ствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

* * *
Извещение 

о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федера-
ции Белгородская область

муниципальное образование Прохоровский район
населенные пункты пгт. Прохоровка, с. Холодное, с. Беленихино, с. Тетеревино (Беленихинское 

с/п), с. Шахово
№ кадастрового квартала: 31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1506003; 31:02:1001014; 31:02:1509002; 

31:02:1803002; 31:02:2101001; 31:02:0903001 
в соответствии с муниципальными контрактами № 0126300030222000139 и 0126300030222000140 

от 31 мая 2022 года выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309000, Белгород-
ская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации района) или на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация Прохоровского района https://admprohorovka.ru/
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Бел-

городской области https://rosreestr.ru/
Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-

мельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастровых кварталов: 31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1001014; 31:02:0903001; состоится по адресу: 
309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации района) 12 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1803002 состоится по адресу: 309026, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, 6 (здание администрации) 16 августа 2022 
г. в10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:2101001 состоится по адресу: 309034, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Шахово, ул. Центральная, 56 (здание администрации) 16 августа 2022 
г. в 14 часов 00 минут.

в отношении кадастовых кварталов 31:02:1506003; 31:02:1509002 состоится по адресу: 309030, 
Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А (здание администрации) 
17 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории 
кадастровых кварталов: 31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1001014; 31:02:0903001; состоится по адресу: 
309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации района) 16 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:1803002 состоится по адресу: 309026, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, 6 (здание администрации) 20 сентября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

в отношении кадастового квартала 31:02:2101001 состоится по адресу: 309034, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с. Шахово, ул. Центральная, 56 (здание администрации) 20 сентября 2022 
г. в 14 часов 00 минут.

в отношении кадастовых кварталов 31:02:1506003; 31:02:1509002 состоится по адресу: 309030, 
Белгородская область, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А (здание администрации) 
21 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 20 июля 2022 г. по 12 августа 2022 года; с 12 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 года.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуе-
мого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего дан-
ное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсут-
ствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

* * *
Извещение 

о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федера-
ции Белгородская область

муниципальное образование Прохоровский район
населенный пункт пгт. Прохоровка
№ кадастрового квартала: 31:02:1002008; 31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028; 31:02:1002026; 

31:02:1003030; 31:02:1003011; 31:02:1003006; 31:02:1003043; 31:02:1003021; 31:02:1003022 и 31:02:1001026
в соответствии с муниципальным контрактом № 0126300030222000018 от 14 марта 2022 года вы-

полняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: 309000, Белгород-
ская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации района) или на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация Прохоровского района https://admprohorovka.ru/
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Бел-

городской области https://rosreestr.ru/
Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастро-
вых кварталов: 31:02:1002008; 31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028; 31:02:1002026; 31:02:1003030; 
31:02:1003011; 31:02:1003006; 31:02:1003043; 31:02:1003021; 31:02:1003022 и 31:02:1001026 состоится по ад-
ресу: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения администрации района) 5 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастровых кварталов: 31:02:1002008; 31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028; 
31:02:1002026; 31:02:1003030; 31:02:1003011; 31:02:1003006; 31:02:1003043; 31:02:1003021; 31:02:1003022 
и 31:02:1001026 состоится по адресу: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 
(здание комитета имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации 
района) 9 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 15  июля 2022 г. по 5 августа 2022 года; с 5 августа 2022 г. по 9 сентября 2022 года.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуе-
мого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего дан-
ное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсут-
ствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения»
Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-

щих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчи-
ка: Р.И. Жданова адрес: Белгородская область, Прохоровксий р-н, п.Прохоровка, ул.Льва Толстого, д.3 
кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 1069,8181 га с кадастровым номером 31:02:0000000:223, расположенного: 
Белгородская обл., р-н Прохоровский, об ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у кадастрового инженера Н.Н Во-
лосковой, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения 
от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1, не позднее тридцати дней 
с даты публикации.

* * *
Извещение 

о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» 
Ксения Юрьевна Мощенская, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 26166, номер квалификационного аттестата 31-15-265, адрес: 308002 г. 
Белгород, ул. Н. Чумичова, 122, 2 этаж, каб. № 6, тел. 31-23-83, Е-mail: beta-r@mail.ru, действующий по 
поручению заказчика: Юрия Афанасьевича Кулабухова, Белгородская область, Прохоровский рай-
он, пос. Прохоровка, ул. Л. Толстого, д. 42, кв. 2, контактный телефон: 8-920-581-55-59 извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:02:0000000:227, расположенный: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, 
с/о Плотавский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельного участка со-
стоится в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 122, 2 
этаж, каб. № 6.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счёт 
земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, предусмотренные пун-
ктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308002 г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д.122, ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белго-
родской области» кадастровый инженер К.Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управ-
ление Росреестра по Белгородской области.
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Поэтические чтения на военную тема-
тику прошли на базе Публичной научно-
исторической библиотеки Николая Ива-
новича Рыжкова на «Прохоровском по-
ле». Традиционно событие проводится 
в июле и посвящается годовщине Кур-
ской битвы и победы в Прохоровском 
танковом сражении. В этом году орга-
низаторы решили расширить тему чте-
ний и добавили ещё один важный по-
вод - 80-летие Сталинградской битвы, 
которая началась летом 1942 года.

«Сталинградская битва началась 17 
июля 1942 года, а закончилась 2 

февраля 1943 года разгромом фашистской 
группировки под Сталинградом. Многие во-
инские части, участвовавшие в Курской бит-
ве и в частности Прохоровском сражении, 
свой боевой опыт получили именно в слав-
ном городе на Волге», - подчеркнула веду-
щая, заведующая библиотекой Марина Ни-
колаевна Будакова.

В поэтических чтениях приняли участие 
видные литературные деятели Белгородской 
области, которые представили вниманию го-
стей литературные произведения.

Великая Отечественная война продол-
жает тревожить нас и сейчас, прорыва-
ясь стихами у современных авторов. Ро-
дились они уже после Победы, но эта те-
ма, особенно в свете последних событий, 
не может пройти мимо творчества ни од-
ного поэта. Своими стихотворениями на 
военную тематику поделилась председа-
тель Белгородского регионального отде-
ления Союза писателей России Вера Пет-
ровна Кобзарь.

Продолжил Николай Николаевич Грищен-
ко. Он - профессиональный военный, поэто-
му знаком с патриотической темой не пона-
слышке. Но мечтой всей жизни была поэзия. 
Его любимые поэты - Лермонтов и Фет - бы-
ли офицерами, и Николай Иванович хотел 
походить на них.

Татьяна Викторовна Огурцова с юности 
увлекалась философией и эстетикой, что 
впоследствии нашло отражение в её твор-
честве: тонкий щемящий лиризм её строк 
исполнен красоты человеческих чувств, гар-
монии окружающего мира, осознания пре-
лести каждого мгновения бытия. Но война 
стремится перечеркнуть все радости чело-
веческого существования.

Наталья Владимировна Дроздова соче-
тает в своей лирике высокохудожественное 
слово и любовь к людям.

Владимир Петрович Ситенко ещё очень 
молод, и его взгляд на события Великой Оте-
чественной войны - это впечатления внуков 
победителей.

Анатолий Митрофанович Папанов - по-
стоянный участник поэтических чтений, 

его произведения отличаются необычным 
взглядом и оригинальным стилем изложе-
ния. В прошлом году он представил публи-
ке свою книгу.

В Прохоровке действует литературный 
салон «Четвёртое поле», который регуляр-
но собирает любителей поэзии. Его идей-
ным вдохновителем является Почётный 
гражданин района, поэт Владимир Михай-
лович Чурсин, человек, всей душой болею-
щий за сохранение в душах людских разум-
ного, доброго, вечного.

Поэзия вечна. Она апеллирует к духовным 
потребностям человека: в понимании самого 
себя и своей жизни, в самовыражении, в еди-
нении с другими людьми и окружающим ми-

ром. Общество манит нас глянцевыми раз-
влечениями, а чтение стихов предполагает 
уединение и внутреннюю душевную рабо-
ту. Подлинная поэзия никогда не может стать 
развлечением. «На бегу» невозможно читать 
стихи - это слишком серьёзное занятие, тем 
более - произведений на военную тему. Сти-
хотворения белгородских авторов не остави-
ли равнодушными публику, которая встреча-
ла произведения аплодисментами. Тема по-
двига советского солдата в Великой Отечест-
венной войне продолжает вдохновлять поэ-
тов всех возрастов на написание душевных 
стихотворений.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Поэтические чтения

Вдохновлённые историческими 
событиями

* * *
ПАМЯТЬ

За каждой рябиной память
Врезается в русый чуб.
И хочется тихо плакать,
И, может быть, даже вслух.

Истоптан уютный дворик
Шагами ушедших лет.
Всё вроде бы так, да кроме
Того, чего больше нет.

И сердце синицей бьётся,
И стынет по жилам кровь.
Ничто, ну ничто не вернётся,
Чтоб к нам возвратиться вновь.

И, словно идя на плаху,
Поддавшись на лёгкий испуг,
Мне хочется тихо плакать
И, может быть, даже вслух.

В. Ситенко

* * *
К РОССИИ

Враг не дремлет!
Он кровавым оком
На тебя глядит.
Святая Русь!
Скоро, скоро
Выйдут сроки сроков -

О твоём спасении молюсь.
Собери благое по крупицам.
Распахни бесстрашные крыла,
И отступит враг, и убоится,
Если грянут все колокола.

Нерушимой Крестной силой Божьей
Ты хранима
Многие века.
Враг не дремлет -
И тебе негоже
Прятать в ножны
Грозный меч пока!

В. Кобзарь

* * *
ЗВОННИЦА НА 

ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

С неизбежностью роковою
Через каждые двадцать минут
Колокольные звоны над полем
Величаво, печально плывут.

Ясно слышен всей нашей стране
Этот звон - эхо грозных раскатов.
Это память о прошлой войне,
Это скорбь о погибших солдатах.

Вновь на поле приходит весна,
И под праздник цветы расцветают.
Между звонами тишина
Птичьим щебетом оживает.

Соловьи по посадкам поют,
И среди барельефов суровых
Снова домики ласточки вьют,
И птенцы появляются снова.

Через каждые двадцать минут
Над ветрами, дорогами, полем
Колокольные звоны плывут.
Это жизнь, и надежда, и воля.

Т. Огурцова

В.М. Чурсин В.П. Кобзарь

Н.Н. ГрищенкоА. Мельникова

Участники и гости чтений



ИСТОКИ
№ 30 (15846)

22 июля 2022 года
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Военный писатель Василий Михайло-
вич Журахов удостоен почётного зна-
ка «За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом» Союза журнали-
стов России. Эта награда присуждает-
ся журналистам, общественным и по-
литическим деятелям культуры и на-
уки, содействующим укреплению сво-
боды слова, независимости россий-
ских СМИ, повышению социально-
го авторитета журналистики, ведущих 
активную работу в профессиональных 
журналистских организациях или осу-
ществляющих деятельное сотрудни-
чество с ними.

Награду Василию Михайловичу вру-
чил председатель Белгородского ре-

гионального отделения СЖР Юрий Анато-
льевич Гусаков. Она займёт достойное ме-
сто в коллекции писателя.

Отметим, В.М. Журахов пишет книги 
на военную тематику на основе архив-
ных данных. Выходу каждого произве-
дения предшествует большая кропотли-
вая работа с историческими документа-
ми, музейными экспонатами. Кроме то-
го, он активно сотрудничает со средствами 

массовой информации, в том числе Про-
хоровской районной газетой, его матери-
алы неоднократно публиковались и вызы-
вали интерес у читателей.

Страницу подготовила 
О. КУЛАБУХОВА.

Фото автора.

Награда

Благодарность за сотрудничество

В.М. Журахов принимает поздравления

Аллея прокуроров открылась в Прохоровке. Она по-
священа представителям профессии - ветеранам вой-
ны. На входной группе отмечено, что аллея - памят-
ный мемориал воинской доблести прокуроров в годы 
Великой Отечественной войны, сражавшихся на Кур-
ской дуге и Прохоровском поле, освобождавших бел-
городскую землю от немецко-фашистских захватчи-
ков. Он возведён к 300-летию прокуратуры России, 
которое отмечается в этом году.

Идея создания аллеи принадлежит ветеранам и сотруд-
никам службы и имеет целью сохранение историче-

ской памяти для будущих поколений и патриотическое вос-
питание нынешней молодёжи. Замысел активно поддержан 
администрацией Прохоровского района, учреждениями и 
организациями области. От начала реализации инициати-
вы - выбора места, подготовительных работ, озеленения тер-
ритории, благоустройства и установки скульптурных ком-
позиций - прошло около года. Свой труд в него вложили не 
только специалисты-профессионалы, но и сами прокурор-
ские работники. И замысел удался - мемориал нашёл своё 
достойное место в военно-исторической экспозиции Про-
хоровской и Белгородской земли и станет ещё одним люби-
мым местом отдыха жителей и гостей посёлка.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
прокурор Белгородской области Владимир Иванович Торго-
вченков, главный Федеральный инспектор по Белгородской 
области Ольга Николаевна Кремнёва, председатель Белго-
родской областной Думы Юрий Николаевич Клепиков, гла-
ва администрации Прохоровского района Сергей Михало-

вич Канищев, епископ Губкинский и Грайворонский Софро-
ний. Также событие посетили заместитель военного проку-
рора Западного военного округа Виктор Владимирович Жа-
ринов, заместитель председателя Общероссийской общест-
венной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры 
Александр Яковлевич Мыцыков, начальник научно-иссле-
довательского управления научно-исследовательского ин-
ститута военной истории военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ Дмитрий Геннадьевич Гужва.

На территории мемориала расположены памятник Павлу 
Фёдоровичу Васильеву - военному прокурору 5-й гвардей-
ской танковой армии, два бюста участников Курской бит-
вы: генерального прокурора Советского Союза Александ-
ра Яковлевича Сухарева и освобождавшего город Белгород 
прокурора Белгородской области Александра Васильевича 
Алексашина. Информационные стелы рассказывают о 24 
прокурорах - участниках сражений на белгородской земле.

Торжественная церемония завершилась вручением бла-
годарственных писем от прокурора области тем, кто внёс 
большой вклад в создание аллеи. В частности, благодарно-
сти получили глава администрации района Сергей Михай-
лович Канищев, руководители сельскохозяйственных пред-
приятий Николай Иванович Самойлов, Андрей Геннадье-
вич Тюркин, Геннадий Иосифович Поплавский, гендирек-
тор ООО «Белдорстрой» Николай Евгеньевич Степашов, ген-
директор ООО «Хохланд Русланд» Алексей Владимирович 
Прохоров, гендиректор ООО «Новая заря» Геннадий Ивано-
вич Чмирев, депутат Белгородской областной Думы Игорь 
Владимирович Закотенко, военный писатель Василий Ми-
хайлович Журахов и другие.

Память

Посвящение прокурорам войны

Памятник П.Ф. Васильеву

Бюст А.В. Алексашину

Бюст А.Я. Сухареву
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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, 23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 
16+
00.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
03.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
08.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ири-
на Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес 16+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а купишь! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» 0+
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» 16+
13.05 Т/с «МОДНЫЙ СИН-
ДИКАТ» 16+
17.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
16+
00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 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 «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ» 16+

11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30  Документальный 
экран Л. Млечина 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+
22.25 «Большое интервью». 
Никита Высоцкий 12+
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 1, 2 с. 16+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Ду-
эт. Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин 16+
16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+
16.45 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Библейский сюжет 
16+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 
16+
01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Нины Алисо-
вой» 16+
02.00 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50 
Новости
06.05, 19.30, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.35, 02.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 05.20 Громко 12+
16.40 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 
0+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - 
Первая Лига». «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
00.15 Тотальный Футбол 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Человек из Футбола 
12+
03.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Химик» (Дзержинск) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Еле-
на Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Молодые 
дедушки 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 
12+
00.45 Приговор. Георгий 
Юматов 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Родные паразиты 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
16+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
02.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 1, 2 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 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.40, 05.10 «Свет и тени» 
12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30  Документальный 
экран Л. Млечина 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
22.35 «Моя история». Татья-
на Устинова 12+
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 3, 4 с. 16+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Шухов. Ве-
ликий инженер 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+
08.00 Легенды мирового ки-
но 16+
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 
16+
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и Бо-
рис Березовский 16+
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+
17.20 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в ли-
цо...» 16+
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
22.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+
23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
17.10, 21.45 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЁМ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
17.15 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
19.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция 
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Правила игры 12+
03.35 Катар- 2022 г. 12+
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любовь на съёмочной 
площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Сер-
гей Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир 
Басов 16+
00.45 Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров 12+
01.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
16.55 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 3, 4 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
12+

11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
16.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
22.25 «Моя история». Леонид 
Ярмольник 12+
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 5, 6 с. 16+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Сахаров. Че-
ловек и академик 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фар-
форе» 16+
08.00 Легенды мирового ки-
но 16+
08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца» 16+
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИ-
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников 16+
16.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского» 16+
16.40 Дороги старых масте-
ров 16+
16.50 Спектакли-легенды 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова 16+
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+
23.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» 16+
01.15 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Марины Лады-
ниной» 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
17.20, 21.45 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Красноярс-
ка 0+
17.25 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
19.40 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Голевая неделя РФ 0+
03.35 Катар- 2022 г. 12+
04.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+
05.00 Бокс. Командный Ку-
бок России 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй и прощай» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» 16+
22.40 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» 12+
00.45 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.30 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-со-
ветски 12+
02.10 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
13.25 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
11.35 «Свет и тени» 12+
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12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
16.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 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 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 6+
22.35 «Моя история». Виктор 
Мережко 12+
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 7, 8 с. 16+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Королёв. От-
крывший дорогу в космос 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре» 16+
08.00 Легенды мирового ки-
но 16+
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» 16+
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
15.05, 00.25 Ансамбли. Квар-
тет имени Давида Ойстраха 
16+
15.55 200 лет со дня рожде-
ния Аполлона Григорьева. 
Театральный архив 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+
23.00 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд» 16+
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+
01.15 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова 16+
01.55 Д/ф «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 17.00 Но-
вости
06.05, 19.05, 22.20 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПО-
ЕДИНОК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. 1/2 
финала. «Локомотив» (Рос-
сия) - «БИИК-Шымкент» (Ка-
захстан). Прямая трансляция 
из Москвы 0+
17.05 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
19.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч с участием 
звёзд мирового хоккея. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
21.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Владивостока 
0+
23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Третий тайм 12+
03.35 Катар- 2022 г. 12+
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный 
концерт Григория Лепса 12+
00.10 Айвазовский. На греб-
не волны 12+
04.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИ-
МИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+
23.20 Чайф Юбилейный кон-
церт (kat35+) 6+
01.10 Агенство скрытых ка-
мер 16+
01.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Великие скандалисты» 
12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот». 
16+
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как проклятье» 12+
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 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 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 6+
11.50, 02.05 «То, что задело» 
12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30  Документальный 
экран Л. Млечина 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 «Уроки рисования» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
22.15 «Моя история». Фе-
ликс Коробов 12+
23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» 18+
00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
02.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
04.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И 
ГОЛИАФ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Герой нашего времени 
16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.15 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 
16+
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+
15.05 Ансамбли. Квинтет. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха 16+
15.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 16+
17.05 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 16+
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-
НЕРИ» 6+
01.25 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Зои Фёдоро-
вой» 16+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 
17.10, 22.10 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.40 Лица страны. 
Анна Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Гольф. Открытый чем-
пионат Московской области 
0+
17.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
19.30 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция 16+
21.00 Д/ф «Борзенко» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
01.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Крас-
ноярска 0+
03.00 Новости 0+
03.05 РецепТура 0+
03.35 Катар- 2022 г. 12+
04.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани 0+
05.00 Бокс. Командный Ку-
бок России 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи... 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила свое счас-
тье» 12+
19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
04.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 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, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+
00.45 Агенство скрытых камер 
16+
01.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
00.05 Хроники московского бы-
та. Женщины Ленина 12+
00.45 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+
01.10 10 самых... Молодые де-
душки 16+
01.40 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+
02.05 10 самых... Богатые жё-
ны 16+
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» 16+
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» 16+
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Иг-
ры с нечистой силой» 16+
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» 16+
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
16.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПО-
КАЛИПСИС» 18+
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
18+
02.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамот-
ность» 12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина. Специаль-
ный выпуск. «Судьба адмира-
ла» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
15.50 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «На 
картошку!» 12+
16.05 «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
21.45 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГ-
РАТЬ В ФУТБОЛ» 16+
00.15 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
03.00 Д/ф «Робот, я люблю те-
бя?» 18+
04.00 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Кораблик» 16+
08.10  Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 6+
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хо-
чу танцевать сто лет» 16+
14.55 Легендарные спектакли 
Большого. Марис Лиепа, Влади-
мир Васильев, Екатерина Мак-
симова в балете «Спартак» 16+
17.15 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+
17.45 Песня не прощается... 
1978 г. 16+
19.05, 01.45 Искатели 16+
19.50 Линия жизни 16+
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
23.00 Вертинский. Русский Пь-
еро 16+
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Пенья vs Нуньес. Луч-
шие бои 16+
07.00, 09.10, 12.05, 14.55 Но-
вости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
0+
09.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАК-
ТОР» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
15.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая транс-
ляция 16+
17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. Прямая 
трансляция 16+
21.25 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Всё о главном 12+
03.35 Катар- 2022 г. 12+
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Трансля-
ция из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.15, 15.00 Но-
вости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал 12+
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ 12+
12.30 Цари океанов. Путь в Ар-
ктику 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Утренняя почта 12+
09.10 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад ко 
Дню военно-морского флота 
РФ 12+
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 Песни от всей души. Спе-
циальный праздничный выпуск 
ко Дню военно-морского флота 
РФ 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕ-
ЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» 
12+
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
00.55 Агенство скрытых камер 
16+
01.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 6+
09.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Фе-
дор Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юмо-
ристический концерт 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.00  Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-
вости

11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Счастливы 
вместе» 12+
13.25 Д/ф «ВМФ. Перезагруз-
ка» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05, 02.55 Д/ф «Неизвест-
ная Италия: Матера - город 
из камня» 12+
16.25 «Моя история». Екатери-
на Шаврина 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 Д/ф «Символы русского 
флота» 1 с. 12+
19.45, 04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
21.30 Х/ф «НА ЯРКОМ СОЛ-
НЦЕ» 16+
23.25 Д/ф «Робот, я люблю 
тебя?» 18+
00.30 «За дело!» 12+
01.10 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+
07.00 М/ф «Капризная прин-
цесса. Дюймовочка» 16+
07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
16+
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ» 12+
11.50 Острова 16+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Коллекция» 16+
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» 16+
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 0+
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 
«Поет Эдита Пьеха» 16+
17.10 Д/ф «Космические спа-
сатели» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 16+
19.05 Романтика романса 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12+
01.40 Искатели 16+
02.30 М/ф «Что там, под мас-
кой?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика 
Льюиса. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00, 09.30 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на 
Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. G-
Drive Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Казани 0+
12.40 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 0+
13.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Торпе-
до» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00, 02.45 Новости 0+
23.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США 
16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПЕРЕ-
ХВАТ» 16+
02.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция из 
Казани 0+
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. Транс-
ляция из Казани 0+
05.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал 0+
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Вас поздравляют!

Досугом называют свободное время, 
которое человек может провести так, 
как пожелает. У людей разных воз-
растов и желания разные. Кому-то 
хочется просто полежать дома и по-
смотреть фильм, а кто-то - поклон-
ник активных развлечений. А бывает, 
что всё зависит не от возраста, а от 
настроения. Я хочу рассказать о том, 
чем увлекаются прохоровские стар-
шеклассники - мои ровесники.

Активные увлечения, такие как похо-
ды или поездки на природу, любят 

практически все подростки. Добраться до 
места назначения - уже целое приключе-
ние, а после начинается настоящий празд-
ник. Мальчики жарят шашлыки, девчонки 
нарезают овощи, в эти дни шуткам и ве-
селью нет конца, мы объединяемся в одну 
слаженную команду. Такие моменты запо-
минаются на всю жизнь: картошка, запе-
чённая на костре, поход в местный мага-
зин за сентябрьским арбузом, разговоры, 
песни и веселье. А потом остаются фото-
графии и воспоминания, которые ещё дол-
го греют душу.

Такой вид отдыха доступен нам лишь 
в хорошую погоду. Что же делать, если за 
окном идёт дождь или снег? В такие дни 
мы не сидим дома, а собираемся в Цент-
ре молодёжных инициатив, в библиотеке, 
либо у кого-то дома для игры в «Мафию». 
Это командная игра с детективным сюже-
том, моделирующая борьбу информиро-
ванных друг о друге членов организован-
ного меньшинства с неорганизованным 
большинством. Проще говоря, это борь-
ба «мирных жителей» против коварных 
«мафиози». Азартная игра развивает ло-
гическое мышление. С замиранием сердца 
каждый из 10 игроков ждёт своей очере-
ди для выбора карты, и, если она выпада-
ет с особой ролью, эмоции зашкаливают. 
Здесь важно уметь думать и слушать дру-
гих игроков. Каждая мелочь, происходя-
щая за столом, важна. И как же здорово по-
беждать! Если ты «красный», то гордишь-
ся собой, что вычислил всех членов «ма-
фии», если «чёрный», значит смог войти 
в доверие города и воспользоваться этим, 
если «комиссар» и выиграли мирные, то ты 
рад, что помог населению выявить врагов. 
Иногда желающих сыграть так много, что 
за две игры полностью сменяется круг. Вы-
являть «мафию» среди твоих друзей, на-
блюдая за ними, действительно интересно. 
В процессе игры каждый из нас раскрыва-
ется по-новому.

Также среди моих друзей популярен ак-
тивный досуг в здании. Это идеальный ва-
риант, когда никуда не хочется идти, или 
на улице плохая погода, но и думать в 

каком-либо русле тоже желания нет. Иног-
да хочется отпустить себя и все проблемы 
и просто жить моментом. Мы можем это 
сделать, устроив дискотеку с нашими са-
мыми любимыми песнями. Это не просто 
танцы под музыку, это веселье, когда мы 
не прячемся за масками и радуемся жиз-
ни по полной. Под одни песни мы учимся 
танцевать, под другие все вместе подпе-
ваем слова, под третьи можем задуматься 
о насущном, но это светлая тоска, ведь все 
уже такие родные люди рядом с тобой, и 
они не дают унывать.

А бывают и дни, когда даже из дома вы-
ходить не хочется, но и лежать без дела то-
же, тогда я зову к себе лучшую подругу, и 
вместе мы находим занятие по душе. Да-
же молчание рядом с ней уже веселее, не-
жели сидеть и грустить дома в полном оди-
ночестве.

Нельзя исключать и обыденные вещи, к 
которым мы привыкли. Мы почти каждый 
день гуляем по улице, смотрим интерес-
ные фильмы, сериалы, видеоролики, ис-
пользуем социальные сети для общения, 
слушаем музыку, играем в любимые игры. 
Это можно считать за рутинные дела, но 
менее интересными они от этого не стано-
вятся. Конечно, иногда может показаться, 
что такие будни - слишком серые, но это 
поправимо. Во время пеших прогулок ме-
няется локация, видеоролики всегда раз-
ные, в социальных сетях каждый день по-
является что-то новое, а динамические иг-
ры приносят разные эмоции. Главное - не 
зацикливаться на одном и том же, и время 
от времени пробовать что-то новое.

Стоит отметить, что большая часть мо-
их друзей увлекаются спортом. Это тоже 
можно считать досугом, ведь занимают-
ся они этим по своему собственному же-
ланию. Некоторые вышли уже на профес-
сиональный уровень, а кто-то поддержи-
вает тонус тела регулярными тренировка-
ми в зале. Такой вид времяпровождения 
очень полезен для здоровья, а те, кто по-
лучает награды за свои усилия, гордятся 
своими достижениями.

Все виды отдыха прекрасны по-свое-
му. Я перечислила лишь те, что доступ-
ны нам, подросткам, сегодня. Активный, 
«ленивый», интеллектуальный - это лишь 
малая часть вариантов. Самое главное - 
иметь людей в жизни, с которыми можно 
и поработать, и хорошо отдохнуть. Сво-
бодное время должно приносить челове-
ку удовольствие. Неважно, как он его про-
водит, главное, чтобы ему самому было 
хорошо!

М. ЧЕРНЯЕВА.
Ученица 11 «А» класса 

Прохоровской гимназии.

Проба пера

Отдых - это 
впечатления

В рамках исполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных рай-
онов» создан портал «Оценка населением эф-
фективности деятельности руководителей само-
управления муниципальных образований обла-
сти, предприятий и учреждений, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных 
образований области» (далее - Портал).

Регулярное взаимодействие с населением 
через Портал позволяет сформировать объ-
ективную картину об уровне удовлетворённо-
сти деятельностью органов местного самоу-
правления, предприятий и учреждений. Оцен-
ка осуществляется по 11 основным направле-
ниям, соответствующим первоочередным за-
дачам, решаемым органами местного самоу-
правления Белгородской области в соответст-
вии с Федеральным законом от 6.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»: благоустройство и ЖКХ, дорож-
ное хозяйство, здравоохранение, культура, му-
ниципальное управление, образование, право-
порядок и безопасность, производство и тор-
говля, труд и занятость, туризм, физическая 
культура и спорт.

По итогам 1 полугодия 2022 года уровень 
удовлетворённости жителей руководителя-
ми органов местного самоуправления района, 
предприятий и учреждений, осуществляющих 
оказание услуг населению, составил 93,16%.

Управление по 
перспективному развитию 

администрации Прохоровского района.

Оценка 
эффективности 
деятельности

Итоги

27 июля 2022 года в 10-00 
в местной общественной приёмной 

Партии «Единая Россия» 
состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН 

по адресу: п. Прохоровка, ул. Колхозная, д.1. 
Приём проводит депутат Белгородской 

областной Думы VII созыва 
Сергей Викторович 

БАЛАШОВ.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2-33-60.

Уважаемые жители Прохоровского района! 
Приглашаем вас принять участие в ежегод-

ной благотворительной акции «Вместе в школу 
детей соберём», направленной на оказание помо-
щи детям из многодетных семей, воспитываю-
щих 5 и более детей, а также семей, находящих-
ся в социально опасном положении, при подго-
товке к школе.

Убедительно просим организации, учреждения 
и жителей Прохоровского района не оставаться 
равнодушными и оказать посильную помощь в 
виде школьных принадлежностей, канцелярских 
наборов, одежды и обуви нуждающимся детям. 
Они надеются и ждут от вас помощи! Пусть 1 сен-
тября для них будет настоящим праздником!

Акция «Вместе в школу детей соберём» стар-
тует 1 августа и продлится до 15 августа. Все же-
лающие, которые готовы присоединиться к ак-
ции, могут принести вещи и канцелярские това-
ры по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д.57 а.

Подробности проведения акции можно узнать 
по телефону: 8(47242)2-25-94. Мы ждём вас и за-
ранее от всей души благодарим!

Э. ПИНЧУК. 
Заведующая отделением профилактики

безнадзорности детей и подростков
МБУ «Комплексный центр

социального обслуживания населения
Прохоровского района».

Акция

Вместе в школу 
детей соберём!

Иметь семью - главная мечта каж-
дого человека, особенно ребёнка, 
оставшегося без попечения родите-
лей. Каждый человек достоин люб-
ви и заботы, каждый ребёнок хочет 
иметь маму, а лучше - маму и папу 
сразу. К сожалению, по самым раз-
личным жизненным обстоятельст-
вам в наше время дети продолжают 
оставаться без попечения родителей. 
В отличие от взрослых ребёнок в си-
лу своего возраста не в состоянии за-
щитить свои права и интересы, само-
стоятельно себя покормить, одеть и, 
тем более воспитать.

В последние годы в нашей стране боль-
шое внимание уделяется устройству 

детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приёмные семьи. К 
счастью, многие семьи принимают на се-
бя ответственность в воспитании приём-
ных детей, и всё больше деток, живущих 
в учреждениях Белгородской области, об-
ретают возможность вырасти в полноцен-
ной семье.

Уважаемые жители Прохоровского 
района! Если вы не боитесь трудностей 
и желаете помочь детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, об-
рести счастье, вырасти в мире, где царит 
любовь и взаимопонимание, став их при-
ёмными родителями, обращайтесь в отдел 
семьи и опеки управления социальной за-
щиты населения администрации Прохо-
ровского района по адресу: пгт. Прохоров-
ка, ул. Советская, д. 57 а или по телефону: 
8 (47242) 2-16-77.

Н. ШЛЯХОВА. 
Ведущий консультант отдела 

семьи и опеки управления 
социальной защиты населения.

Соцзащита

Найди своего 
ребёнка

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с юбиле-
ем жительницу п. Прохоровка Нину Ефимов-
ну ЧЕРНОВУ. 

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

* * *
Дорогого и любимого зятя Анатолия Дмит-

риевича ГРЕБЦОВА из с. Холодное поздравля-
ем с 60-летним юбилеем.

Хотим пожелать тебе всего самого хороше-
го - удачи, здоровья, везения, бодрости и кре-
пости духа. Пусть все планы легко воплоща-
ются в жизнь, работа приносит удовольствие. 

Желаем провести этот прекрасный день в 
кругу родных и близких, со смехом, улыбками 
и радостью в глазах. 

С уважением тёща и её семья.

* * *
Коллектив Плотавской средней школы от 

всей души поздравляет с днём бракосочетания 
преподавателя ОБЖ, председателя профсоюз-
ного комитета Сергея Вячеславовича БАТАВИ-
НА и Наталью Вячеславовну КОЗЛОВУ.

Всем дружным коллективом поздравляем 
вас с днём свадьбы! Желаем жаркого и слад-
кого медового месяца, счастливой и красивой 
дальнейшей совместной жизни. Пусть в семье 
царит взаимопонимание, и каждый день вам 
дарит только радость. Желаем в новом статусе 
продуктивной творческой деятельности и до-
стижений успехов во всех начинаниях.

ПРОДАМ
 zДОМ с  мебелью и  бытовой 

техникой. Т. 8-915-527-48-71.
 zАВТОМОБИЛЬ Renault Sandero. 

Т 8-951-159-57-21.
 zУЧАСТОК в х. Грушки - 1, ул. Гне-

здилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК по ул. Первомайская, 

110. Т. 8-952-425-10-14.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zСЕНО. Т. 8-904-535-54-88.
 zКОЗУ. Т. 8-952-439-58-62.
 zК О З Л Я Т  м а р т о в с к и х .                        

Т. 8-903-884-03-04.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-919-246-

52-25.
 zЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ, КУР-

НЕСУШЕК. Т.  8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

КУПЛЮ
 zВ О С К ,  П Р О П ОЛ И С ,  В Ы -

ТОПКУ .  Обмен на вощину.                                       
Т. 8-908-781-76-58.

 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И .                        
Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zУБОРКА ПОРОСЛИ, ПОКОС 

ТРАВЫ,  СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Т. 8-951-138-21-32.

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

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАР-
НИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. 

Т. 8-920-562-57-86.
 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .                     

Т. 8-920-561-11-10.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. 

Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. 

Т. 8-951-769-81-11.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Т. 8-910-222-17-27.
 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТ А , 

п е н с и о н е р а м  с к и д к а                                                         
Т. 8-920-209-57-57.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТ А .         
Т. 8-915-579-98-49.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-960-631-29-31.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-920-556-05-05.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-980-526-29-30.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-919-221-20-68.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-962-300-00-07.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-910-320-05-29.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zСТРОИТЕЛИ под ключ. Т. 8-952-

439-58-62.
 zТ Р А К Т О Р И С Т  н а 

н о в ы й  « К и р о в е ц » .                                                                                  
Т. 8-952-425-10-14.

 zР А Б О Ч И Е ,  з / п  с р а з у .                       
Т. 8-904-099-10-40.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
График работы: сутки/
трое; сутки/двое. Стои-
мость смены - 1800 руб.

Помощь в получении 
лицензии частного охран-
ника, комфортные усло-
вия, своя парковка. Обес-
печение формы, одежды.

Т.: 8-980-551-87-90. 
Юрий.

Реклама

Гранитные, мраморные, крошка,укладка тротуарной 
плитки. Оградки, скамейки, столики.

ДОСТАВКА. УСТАН. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА,СКИДКИ
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

П А М Я Т Н И К И

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

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

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Реклама

В связи 
с расширением штата 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

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

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

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Пристенский филиал ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
Проводит в 2022 г. набор абитуриентов для обучения по программе среднего профес-

сионального образования:
На базе 11 классов с получением среднего профессионального образования:

- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомо-
биля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 10 месяцев;

- Мастер по обработке цифровой информации - срок обучения 10 месяцев;
- Продавец, контролёр - кассир - срок обучения 10 месяцев.

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 
и среднего профессионального образования:

- Продавец, контролёр-кассир - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомоби-

ля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Мастер по обработке цифровой информации - срок обучения 2 года 10 месяцев.
Обучение, питание - бесплатно, выплачивается государственная академическая, имен-

ная и социальная стипендия. Предоставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы 
РФ. На льготных условиях обучающиеся могут получить дополнительно профессии: води-
тель автомобиля категории «В», тракторист категории «В, C», газоэлектросварщик.

На вечерние платные курсы производится набор по профессиям: водитель транспорт-
ного средства категории «В», тракторист-машинист с/х производства категории «В, С», во-
дитель погрузчика 4 разряда.

НАШ АДРЕС: п. Пристень, ул. Почтовая, 58,
т. 8(471-34) 2-18-61.

Пристенский филиал ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
Проводит в 2022 г. набор абитуриентов для обучения по программе среднего профес-

сионального образования:
На базе 9 классов с получением среднего профессионального образования:

- Продавец, контролёр-кассир - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомоби-

ля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 2 года 10 месяцев;
Обучение, питание - бесплатно, выплачивается государственная академическая, имен-

ная и социальная стипендия. Предоставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы 
РФ. На льготных условиях обучающиеся могут получить дополнительно профессии: води-
тель автомобиля категории «В», тракторист категории «В, C», газоэлектросварщик.

На вечерние платные курсы производится набор по профессиям: водитель транспорт-
ного средства категории «В», тракторист- машинист с/х производства категории «В, С», во-
дитель погрузчика 4 разряда.

НАШ АДРЕС: п. Пристень, ул. Почтовая, 58,
т. 8(471-34) 2-18-61.

В администрацию 
Прохоровского района 

ТРЕБУЮТСЯ 
слесарь 

и водители категории В.
8-929-000-58-09.

«Федеральному аграрному научному центру» в п. Север-
ный Белгородского района Белгородской области на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 

Операторы машинного доения, механизаторы, водители 
категории B, С, D, Е, слесари по ремонту машин.

 Зарплата по договорённости. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соцпакет. Предоставляется жильё, служебный транс-
порт, льготная оплата. 

т. 8-960-626-09-22; 8-952-424-58-68; 8-910-229-94-64.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

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

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
- СЛЕСАРЬ, 

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

Охранному предприятию 
требуются сотрудники 

для работы в п. Прохоровка. 
Заработная плата от 22 000 
до 25 000 руб., выплачивает-
ся в срок, два раза в месяц. 
График работы: день/ночь 
48. Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ. Форменная 
одежда предоставляется. 

Т.: 8-919-434-86-00. 
Игорь Иванович.

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

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

Уважаемые читатели, не забывайте, что 
оформить подписку на газету «Истоки» 
можно в любое время удобным для вас 

способом: 
1) на почте (действуют льготы для ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, инвали-
дов 1-й и 2-й гр.);

2) в редакции (58 рублей 00 копеек на 1 месяц);
3) PDF формат газеты можно получать на свою 

электронную почту (52 рубля 50 копеек на 1 месяц).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

22 июля - Панкратий и Кирилл
Много черники - к морозной зиме. Если к этому дню черни-
ка ещё не созрела - осень будет холодная.

23 июля - Антоний Громоносец
На воде много ряски - к удачному году. Улитки на дерево за-
лезли - к ливню. Бабочек днём не видно - к дождю.

24 июля - Ольгин день
Если гремит гром, то на следующий день будет удачной ры-
балка. Паук посреди паутины сидит - к дождю. Много кома-
ров - готовь короб по ягоды; много мошек - готовь по гри-
бы лукошек.

25 июля - Проклов день
Если ночью нет росы, а в низинах тумана не видно, то грядёт 
ненастье. Ночная роса не просохла - к грозе. 

26 июля - Гаврила Летний
Грачи в стаи собрались - к ранней осени. Если поспела рожь, 
то можно собирать подберёзовики. 

27 июля - День Акилы Соломенного
Чайки в водоёмах плавают - на хорошую погоду. Природа 
в этот день обладает особой силой, поэтому лучше провес-
ти его в лесу или за городом. Сухая погода - к тёплой осени.

28 июля - Владимир Красно Солнышко
В этот день полагалось отдыхать. Если после дождя не вид-
но радуги, то наступает череда ясных дней. Гром гулко гре-
мит - к ливню.
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ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

В Прохоровском районе активно ре-
ализуется программа капитально-
го ремонта, в том числе по утепле-
нию фасада многоквартирных домов. 
В настоящий момент проектно-смет-
ная документация разработана по 
всем объектам.

П. ПРОХОРОВКА, 
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 76-А

Здесь проживает 36 человек, количест-
во квартир - 18. На ремонт МКД выделено 
7 038 807,20 руб. Из них ремонт фасада со-
ставил 1 645 854,60 руб., утепление и отдел-
ка фасада - 5 348 000,00 руб., ремонт под-
вальных помещений - 44 952,60 руб.

Окончание срока выполнения работ не 
позднее 30.11.2022 года, сдача объекта не 
позднее 30.12.2022 года.

П. ПРОХОРОВКА, 
УЛ. Л. ТОЛСТОГО, Д. 3

Количество жителей - 46, квартир - 24. 
Проводятся работы по ремонту, отделке и 
утеплению фасада. Общая сумма выпол-
нения работ - 6 250 821,50 руб.

П. ПРОХОРОВКА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 334

В 10 квартирах МКД проживает 24 чело-
века. Запланированы работы по ремонту, 
отделке и утеплению фасада.

П. ПРОХОРОВКА, 
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 74

Количество жителей - 59, квартир - 30. 
Запланированы работы по ремонту, отдел-
ке и утеплению фасада, общая сумма вы-
полнения работ составит 13 989 000,00 руб.

С. БЕРЕГОВОЕ, 
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, ДОМА 1, 2, 3

Общее количество проживающих в трёх 
МКД - 125 человек. Запланированы работы 
по ремонту, отделке и утеплению фасада, 
на выполнение работ на каждый дом вы-
делено по 6 378 000,00 руб.

Информация предоставлена 
отделом ЖКХ и муниципального 

жилищного контроля администрации 
Прохоровского района.

Фото Р. Демина.

Фотовзгляд

Обновление многоквартирных домов

ул. Первомайская, д.76-а

ул. Л. Толстого, д. 3 ул. Советская, д. 334

ул. Первомайская, д. 74 с. Береговое, ул. Заводская, д. 1


