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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Новость

2500
сядут за парты общеобразователь-
ных учреждений Прохоровского             
района в этом учебном году.

   обучающихся

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-37, заход – 19-22,  
долгота дня – 13 час. 44 мин.

Сегодня днём: +16 +17, ясно, ветер сев.-
зап., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +10, днём +15 +16, ясно, 
ветер сев.-зап., а/д 746 мм рт. ст.

4 сентября: ночью +8 +9, днём +18 +19, 
ясно, ветер сев., а/д 745 мм рт. ст.

5 сентября: ночью +7 +8, днём  +16 +17, 
ясно, ветер зап., а/д 744 мм рт. ст. 

6 сентября: ночью +7 +8, днём +15 +16, 
ясно, ветер сев.-зап., а/д 745 мм рт. ст. 

7 сентября: ночью +9 +10, днём +18 +19, 
ясно, ветер зап., а/д 743 мм рт. ст. 

8 сентября: ночью +9 +10, днём +17 +18, 
облачно, ветер ю-зап., а/д 743 мм рт. ст.

Донецкая 
школа 
преобразилась

 стр. 3

Рекордный 
урожай 
картофеля

 стр. 4

Творчество 
мастера 
Н.Н. Козловой

 стр. 7

Русский писатель, 
мыслитель Лев Николаевич 
ТОЛСТОЙ:

- Важно не количество 
знаний, а качество их. Можно 
знать очень многое, не зная 
самого нужного.

Более

Комиссия рассмотрела 
18 народных инициатив
В конце августа в администрации 
прошло заседание районной комис-
сии по рассмотрению инициативных 
заявок прохоровцев.

На конкурс «Решаем вместе» было 
выдвинуто 18 проектов. Среди иници-
атив жителей - благоустройство обще-
ственных пространств и дворов, уста-
новка детских и спортивных площа-
док и ремонт объектов инфраструкту-
ры. Все проекты были утверждены ко-
миссией.
Утверждённые проекты - лидеры бу-
дут направлены в правительство Бел-
городской области. На региональном 
уровне их рассмотрит межведомст-
венная комиссия.
Победители получат финансирование 
на реализацию своих проектов.

Прозвенит звонок весёлый,
И откроется тетрадь.
Вот и школа, вот и школа
Нас зовёт к себе опять.

Н. Кнушевицкая.

1 сентября - это долгожданный 
день для всех нас. Для первокласс-
ников - это шаг в будущее, такое 
волнительное и интересное. Для ре-
бят постарше - это встреча с дру-
зьями после летнего отдыха. Для 
нас, тех кто когда-то был учени-
ком - способ вернуться в школьное 
прошлое. Все ребята, отдохнувшие 
и набравшиеся сил, снова собира-
ются на школьном дворе, радуются 
встрече с одноклассниками, класс-
ными руководителями и любимы-
ми учителями. В этот праздничный 
день начала осени, в первый день 
нового учебного года во всех шко-
лах нашей необъятной Родины про-
звучали первые школьные звонки.

В Прохоровской гимназии с утра зву-
чала музыка, радостно приветство-

вались ученики и их родители. Во дворе 
все классы построились, чтобы начать в 
назначенное время торжественную ли-
нейку, посвящённую Дню знаний.

На школьный двор с волнением выш-
ли первоклассники в сопровождении 
классных руководителей и одиннадца-

тиклассников. Под звуки гимна России 
ученик 11 «А», воспитанник военно-па-
триотического клуба «Витязь» Алексей 
Кузьма, ученик 10 «А», отличник учёбы 
Алексей Кривчиков и ученик 11 «Б», ак-
тивист детской патриотической органи-
зации «Славянка», волонтёр Артур Да-
шян подняли флаги России, Белгород-
ской области и Прохоровского района. 
С приветственным словом к участникам 
линейки обратилась директор Прохоров-
ской гимназии Ольга Алексеевна Поно-
марёва. Слова поздравлений и пожела-
ний прозвучали в адрес первоклассников, 
выпускников, педагогов и родителей. Она 
подчеркнула: «Для каждого из нас шко-
ла - это серьёзный этап, а школьные го-
ды - самые яркие, самые необычные, са-
мые интересные». Она пожелала перво-
классникам интересной, познавательной, 
увлекательной школьной жизни, новых 
друзей. «Тот путь, который вам предсто-
ит пройти, он, конечно, будет не совсем 
лёгким, но поверьте, он будет очень инте-
ресным и успешным для каждого из вас. 
Я надеюсь, что вы пришли к нам и стане-
те достойной сменой для наших уже по-
взрослевших выпускников». А выпускни-
кам Ольга Алексеевна пожелала выбрать 
свой дальнейший жизненный путь, каче-
ственно подготовиться к сдаче экзаме-
нов и исполнения всех намеченных пла-
нов. С поздравлениями ко всем присут-
ствующим обратилась первый замести-
тель главы администрации Прохоров-

ского района по социально-культурному 
развитию Светлана Владимировна Нап-
лёкова. Она пожелала собравшимся, что-
бы год был насыщенным, смог подарить 
немало достижений и свершений, а самое 
главное, чтобы он стал для всех успеш-
ным. Также Светлана Владимировна оз-
вучила приветственный адрес губернато-
ра Белгородской области Вячеслава Вла-
димировича Гладкова, в котором он так-
же поздравил учителей, учеников и ро-
дителей. С Днём знаний всех присутст-
вующих поздравил благочинный Прохо-
ровского округа отец Александр. Он при-
звал ребят к терпению и упорству в учёбе.

Для учителей, учеников и родителей 
гимназисты показали несколько музы-
кальных номеров. А также для всех вы-
ступила группа малышей-первоклассни-
ков, которые прочли выученные стихот-
ворения. Прозвенел традиционный пер-
вый звонок, после чего первыми пересту-
пить порог гимназии предоставили воз-
можность первоклассникам.

День знаний стал для всех незабывае-
мым, радостным и в то же время волну-
ющим событием, ведь для кого-то - это 
новый этап в жизни, новая ступень, а для 
кого-то этот год станет последним в сте-
нах родной школы. Пусть новый учебный 
год станет для всех плодотворным и бо-
гатым на знания, открытия, творчество 
и достижения!

А. ВАСИНА.
Фото О. Мамедсаатовой.

Этот трогательный первый звонок
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На прошлой неделе губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Владимирович 
Гладков провёл прямой эфир в социаль-
ных сетях, в ходе которого в течение ча-
са отвечал на вопросы жителей региона. 
Отметим самые интересные темы.

В «БРИГАНТИНУ» - 
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ

Жительница региона задала вопрос: 
как можно будет попасть ребёнку в 

санаторий «Бригантина Белогорья» в Крыму 
после завершения реконструкции? По словам 
губернатора, в области будет создан межве-
домственный наблюдательный совет, куда 
войдут представители министерств образо-
вания, здравоохранения, соцзащиты, а также 
представители от каждого муниципального 
образования.

«В сентябре этого года подпишу постанов-
ление о создании наблюдательного совета ку-
да пригласим авторитетных людей - педаго-
гов, общественников, и до конца выработаем 
систему отбора детей, которые будут отды-
хать в круглогодичном лагере. Плановые ра-
боты идут, надеюсь, что уже летом 2023 года, 
первая смена заедет. Постараемся, чтобы до 
конца 2022 года наборы в санаторий уже на-
чались, порядок набора обязательно опубли-
кует наблюдательный совет», - отметил В.В. 
Гладков.

Напомним, по соглашению с главой Крыма 
С.В. Аксёновым, Белгородская область полу-
чила в безвозмездное пользование «Бриган-
тину» - многопрофильный санаторий на 300 
мест на берегу Чёрного моря. Сейчас на объ-
екте ведётся капитальный ремонт.

Комплекс состоит из шести корпусов: глав-
ного, двух лечебных, двух спальных и шко-
лы. На территории расположены: концерт-
ная площадка и летний кинотеатр, верёвоч-
ный парк, скалодром, ботанический сад, об-
серватория, тренажёрный комплекс, стенд для 
стрельбы из лука, площадки для игры в мини-
футбол, волейбол и баскетбол. Также у санато-
рия оборудован собственный пляж.

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ

В ходе прямой линии губернатор расска-
зал о проекте «Звёздочка оберегает». 

Тренинги по оказанию доврачебной помо-
щи проходили во всех муниципалитетах до 
конца августа. За всё лето в регионе прошло 
более 200 занятий, которые охватили более 8 
000 человек.

В рамках обучающих тренингов дети обуча-
лись правилам поведения в опасных ситуаци-
ях, а их родители - правилам поведения в не-
стандартной ситуации, оказанию первой по-
мощи при угрозе жизни ребёнка. 

Образовательные тренинги для детей и ро-
дителей проводит Ирина Владимировна Ма-
нежная - руководитель ставропольского Цен-
тра знаний в сфере безопасности жизни «Бе-
лый маяк», в прошлом - спасатель МЧС. 

Глава региона выразил намерение продол-
жить реализацию проекта в рамках дополни-
тельного образования.

«Я предложил сформировать собственные 
методики, а в начале следующего года уже 
запустить соответствующие занятия в наших 
школах и детских садах. Думаю, это будет по-
лезно как взрослым, так и детям», - сказал гу-
бернатор.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА                        
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ

Жительница Белгорода поинтересова-
лась вопросом обеспечения детей с 

сахарным диабетом системами автоматиче-
ского мониторинга уровня глюкозы, которые 
позволяют контролировать состояние здоро-
вья больного неинвазивным способом. Систе-
мы начали закупать по инициативе В.В. Глад-
кова, несмотря на то, что они не входят в пе-
речень помощи, которая должна оказывать-
ся бесплатно.

Губернатор опроверг информацию, что на 
год на ребёнка закупают по 24 системы, хотя 
им нужно 26 штук. В реальности на ребёнка 

приобретают по 28 систем, и никаких проблем 
с ними у родителей не возникнет.

«Понимаю, что есть переживания, закон-
чатся системы или нет. На самом деле сис-
темы есть. Существующие запасы позволя-
ют выдать вам их, в том числе за январь 2023 
года. Уже проведены торги и на весь 2023 год. 
Поэтому всё в плановом режиме. Не пережи-
вайте. Ни одного ребёнка не оставим без по-
мощи», - заключил глава региона.

АЛЬБОМ ДЛЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ - 
КАЖДОМУ ПЕРВОКЛАССНИКУ

Глава региона в прямом эфире представил 
альбомы, которые будут вручены всем 

первоклассникам Белгородской области. С 
помощью альбома дети будут делиться сво-
ими впечатлениями от каждого учебного дня.

«Специально принёс с собой, чтобы никто 
из родителей не переживал. Таких подарков 
ещё не было. Внутри великолепные наклей-
ки с львятами и орлятами. Отсылает к наше-
му гербу. Надеюсь, что детям понравится, а за-
полненный альбом останется в семье на па-
мять», - сказал Вячеслав Владимирович.

В новом учебном году порядка 17,8 тыся-
чи ребят впервые сядут за школьные парты. 
В подарок дети также получат сумки-рюкзач-
ки, которые изготовлены из прочных водоне-
проницаемых материалов. Они подойдут и 
для сменной обуви, и для канцелярских при-
надлежностей. 

ЗАБОТА 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

По инициативе В.В. Гладкова белгород-
ские работодатели предоставляют от-

пуск по уходу за нетрудоспособным родите-
лем сроком до трёх месяцев с сохранением 
места работы. С такой инициативой к реги-
ональному объединению профсоюзов обра-
тился глава Белгородской области.

«Могу сказать, что уже несколько предпри-
ятий представляют такой отпуск своим работ-
никам: это «Энергомаш-строй», три медицин-
ских организации, два учреждения образо-
вания, одно учреждение культуры, два учре-
ждения социальной защиты. Считаю, что это 
очень правильная инициатива», - подчеркнул 
губернатор.

В трёхстороннее Соглашение, заключенное 
между региональной властью, областным объ-
единением организаций профсоюзов и реги-
ональным объединением работодателей, так-
же внесён пункт о предоставлении работни-
кам полноценного выходного в день прове-
дения вакцинации, а также в день связанно-
го с этой процедурой медицинского осмотра.

Организации, входящие в состав объеди-
нения работодателей Белгородской области, 
взяли на себя обязательства по предоставле-
нию указанного вида социальных гарантий 
для своих работников.

Для рассмотрения возможности предостав-
ления отпуска по уходу за нетрудоспособным 
родителем, в каждом конкретном случае, не-
обходимо обратиться в профсоюзное объеди-
нение (при его наличии) организации, в ко-
торой работник осуществляет свою трудовую 

деятельность, либо непосредственно к рабо-
тодателю.

МЕДРАБОТНИКИ БУДУТ

Жительница областного центра обра-
тилась с вопросом о медицинских ка-

драх, по её словам в поликлинике № 4 Белго-
рода не хватает узких специалистов. В част-
ности, лора и гастроэнтеролога. К сожалению, 
этот вопрос актуален для большинства учре-
ждений здравоохранения региона.

В.В. Гладков сообщил, что лор ушёл в от-
пуск, но скоро два новых специалиста этого же 
профиля придут на работу. Также губернатор 
отметил, что в этом году система здравоох-
ранения пополнится новыми специалистами.

«В направлении обеспечения госсистемы 
здравоохранения проводим большую работу. 
500 человек придут по среднему медперсона-
лу в этом году и ещё около 300 врачей из дру-
гих регионов и после мединститутов», - рас-
сказал губернатор.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕМ

Губернатор рассказал об эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. Зафиксировано 

увеличение числа заболевших коронавирус-
ной инфекцией. В числе факторов, обуслав-
ливающих рост заболеваемости, медики вы-
деляют ослабление популяционного иммуни-
тета. Если по состоянию на 25 августа 2021 го-
да было выявлено 300 новых случаев заболе-
вания за сутки, то 25 августа 2022 года за сут-
ки выявлено уже 437 человек.

Это результат того, что иммунитет к забо-
леванию, выработанный в результате привив-
ки или после болезни, со временем ослабева-
ет. Для его поддержания всем белгородцам, 
которые были вакцинированы и ревакцини-
рованы, а также переболели коронавирусной 
инфекцией более 6 месяцев назад, необходи-
мо проходить ревакцинацию. Эпидемиологи 
рекомендуют не откладывать её проведение 
на осень, когда возможна очередная «волна 
заболеваемости».

«В рамках действующих рекомендаций 
Минздрава РФ вводить масочный режим не 
планируем. На сегодняшний день это не тре-
буется. В Белгородскую область поступило 300 
000 доз вакцины Спутник V и поступит 250 
000 доз вакцины от гриппа. Регион полностью 
обеспечен», - отметил В.В. Гладков.

В соответствии с рекомендациями мини-
стерства здравоохранения РФ и производите-
ля препарата, если человек прививался поряд-
ка 6 месяцев назад для ревакцининации до-
статочно одного первого компонента «Спут-
ника V». Привитым от COVID-19 более года на-
зад белгородцам рекомендовано ревакцини-
роваться двумя компонентами «Спутник V».

«Я сам ревакционировался двумя компо-
нентами Спутника. На следующей неделе сде-
лаю вакцину от гриппа», - поделился Вячеслав 
Владимирович.

ВОПРОС ИЗ ПРОХОРОВКИ

Во время трансляции к губернатору обра-
тилась жительница Прохоровки. Она по-

просила губернатора помочь отремонтиро-
вать отмостку в многоквартирном доме по ул. 
Первомайской и рассказала, что присутству-
ет постоянная сырость, проблема длится уже 
много лет, но так и не решается.

«Уважаемая Наталья, вашим вопросом зай-
мётся глава района. Сергей Михайлович се-
годня с вами встретится и лично об этом мне 
доложит», - сказал глава региона.

Оперативно после прямого эфира гла-
ва администрации Прохоровского района 
С.М. Канищев выехал на место, пообщался 
с жителями дома. Он отметил: «Есть незна-
чительные нарушения вентиляции части 
подвала первого подъезда. В ближайшее 
время данная проблема будет устранена».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Белгородской области.
Фото пресс-службы.

Прямой эфир

На связи - губернатор
День памяти

Уважаемые белгородцы!
3 сентября наша страна от-

мечает День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Это трагическая дата в исто-
рии России. Она вновь обраща-
ет нас к страшным событиям 
2004 года. Вместо празднич-
ной школьной линейки дети, 
учителя и родители школы № 1 
города Беслана оказались в за-
ложниках у террористов. В ре-
зультате беспрецедентного по 
жестокости теракта погибли 
334 человека, в том числе 186 
детей и младенцев.

Сегодня мы склоняем голо-
вы в память о тех, кто не вышел 
из здания школы. Чтим память 
сотрудников специальных по-
дразделений, которые отдали 
свои жизни ради спасения лю-
дей, закрыли собой от пуль бо-
евиков маленьких детей. Мы 
преклоняемся перед подви-
гом учителей, кто на протя-
жении трёх чудовищных дней 
поддерживал своих учеников, 
погибая, помогал им выбрать-
ся из горящего спортзала.

В этот день мы вспомина-
ем жертв террористических 
актов, которые произошли в 
разных городах России. Скор-
бим о мирных жителях брат-
ского Донбасса, жизни кото-
рых оборвали террористиче-
ские атаки украинских неона-
цистов. В наших сердцах всегда 
будут жить белгородцы, погиб-
шие от вражеских обстрелов.

Дорогие белгородцы! Сей-
час наша область живёт в ре-
жиме высокой террористи-
ческой опасности. Хочу по-
просить каждого из вас: будь-
те предельно внимательны-
ми! Вновь и вновь объясняй-
те своим детям и внукам пра-
вила безопасного поведения! 
Берегите себя и своих родных!

Губернатор 
Белгородской области

В. ГЛАДКОВ

Уважаемые друзья!
Ежегодно 3 сентября Россия 

отмечает День солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата связана 
с трагическими событиями в 
Беслане в Северной Осетии 1-3 
сентября 2004 года, когда бое-
вики захватили одну из город-
ских школ. Террористы, осу-
ществившие захват заложни-
ков, посягнули на самое святое, 
что есть в нашей жизни - детей, 
совершили самое циничное и 
бесчеловечное преступление.

В этот день по всей стра-
не отдают дань памяти всем 
жертвам террористических 
актов, сотрудникам правоох-
ранительных органов, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга.

Вечная память героям, от-
давшим свою жизнь, при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, и низкий поклон за-
щитникам, которые стоят на 
страже нашего с вами мира и 
покоя.

Каждый из нас должен пом-
нить, что наша сила в единст-
ве и сплочённости, в желании 
сохранить мир, безопасность и 
спокойствие для светлого бу-
дущего наших детей.

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА
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1 сентября - День знаний
Уважаемые школьники, студенты,

педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Для наших детей после летних каникул наступает время занятий, 

весёлых перемен и общения с одноклассниками и однокурсниками.
К сожалению, этот учебный год в нашей области начинается в не-

простых условиях. В 9 приграничных муниципалитетах школы, кото-
рые находятся в пяти километрах от государственной границы, будут 
закрыты. Ребятам придётся заниматься в дистанционном режиме или 
на базе других школ. Главная задача сейчас - обеспечить безопасность 
наших детей. Рассчитываю, что педагоги приложат все усилия, чтобы 
качество знаний ребят из приграничных территорий не пострадало.

Дорогие друзья! Несмотря на все объективные сложности, мы про-
должаем работу по развитию образования. К началу учебного года от-
крывают свои двери новая школа в микрорайоне Таврово-4 Белгород-
ского района и 21 капитально отремонтированная школа. До конца 2022 
года мы планируем ввести в строй 6 новых общеобразовательных ор-
ганизаций, отремонтировать 10 школ.

Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок в Белгородской области 
учился в самых современных условиях и смог стать успешным в жизни. 
Но не менее значимо, чтобы наши дети выросли настоящими россия-
нами. Людьми, любящими свою Родину так, как любили её их предки. 
Уверен, что все мы: и учителя, и родители, должны включиться в реше-
ние этой важнейшей задачи.

Дорогие друзья! В День знаний хочу пожелать, чтобы новый учеб-
ный год в нашей области прошёл спокойно. Пусть он будет успешным 
и для ребят, и для педагогов!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые педагоги и родители, 
дорогие школьники! 

Примите поздравления с Днём знаний, с началом нового учебного 
года! Дорогие ребята, у вас впереди целый учебный год, который обя-
зательно принесёт новые знания. Желаю вам, чтобы год принёс ещё и 
новые стремления, новые творческие замыслы, новые спортивные по-
беды и школьные достижения. Удачи и хороших оценок. Дорогие педа-
гоги, желаю вам неиссякаемой энергии. Пусть ваши ученики не подво-
дят вас, а только радуют своими успехами. Родителям желаю радости и 
гордости за своих детей. С праздником!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём 
знаний и началом нового учебного года!

День знаний - праздник особый, близкий каждому из нас. Для школь-
ников он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, 
встреч с друзьями и любимыми учителями, а для взрослых - навсегда 
связан с самыми тёплыми воспоминаниями о счастливой поре детства и 
юности. Дорогие школьники! Будьте усердны, старательны и терпеливы! 
Удачи, удивительных открытий и достижений! А родителям искренне 
желаю, чтобы ваши дети были успешны в учёбе и только радовали вас!

Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную преданность свое-
му делу, искреннюю любовь к нашим детям, за тот бесценный дар вдох-
новлять учеников на получение новых знаний и творческое самовы-
ражение! В этот светлый праздник желаю вам профессионального ро-
ста, талантливых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в 
семьях!

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотвор-
ным, принесёт радость открытий и новых достижений!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Уважаемые учащиеся, 
родители, педагоги.

От всей души поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
Сегодня все мы, взрослые, немного завидуем вам, сидящим за школь-

ными партами. Ведь годы учёбы в школе - это, без сомнения, самый ув-
лекательный, самый насыщенный и незабываемый период жизни че-
ловека, и при этом самый ответственный. Именно образование сегодня 
становится главной основой для успешной карьеры в жизни.

Мир непрерывно меняется, становится всё сложнее, стремительное 
развитие науки и технологий - всё это требует непрерывного обучения, 
постоянного совершенствования человеческих способностей и профес-
сиональных навыков.

Мы надеемся на вас. Верим, что вы, наши дети, - самые способные, 
самые талантливые, самые умные и добьётесь всего, о чём мечтаете. 
Ваши смелость и изобретательность, ваши творческие способности, ва-
ши способности выдвигать новые идеи, наконец, ваше желание изме-
нить мир к лучшему обеспечат каждому из вас, а стало быть, всем вам 
достойное будущее. Мы стремимся сделать всё, чтобы у вас были для 
этого все возможности.

От души поздравляем всех студентов, школьников, тех, кто начина-
ет учебный год, с началом этого нового учебного года. И, конечно, хо-
тим искренне пожелать успехов кому, прежде всего? Первоклассни-
кам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безуслов-
но, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, 
дедушкам, всем близким, которые рядом с вами, которые переживают 
за вас, верят в вас!

               Глава администрации                   Председатель 
       Прохоровского района          Муниципального совета

  С. КАНИЩЕВ                        О. ПОНОМАРЁВА

Капитальный ремонт

Новое «лицо» 
Донецкой школы

Капитальный ремонт             
Донецкой основной шко-
лы стал одним из самых 
масштабных обновлений 
в Прохоровском районе в 
этом году. Он начался по 
инициативе губернатора 
региона В.В. Гладкова, ко-
торого попросили местные 
жители обратить внима-
ние на состояние образо-
вательного учреждения.

Сегодня мы можем увидеть, 
какие изменения прои-

зошли в нём за этот год, посе-
тив его накануне начала учеб-
ного года ещё до официального 
открытия в период, когда шли 
последние приготовления к 
приёму учеников.

Здание школы стало замет-
но издалека благодаря ярко-
му фасаду, который радует 
глаз. А когда подходишь бли-
же, можно оценить и благоу-
стройство прилегающей тер-
ритории - здесь не только есть 
детские площадки, где будет 
весело самым маленьким уче-
никам и воспитанникам до-
школьной группы, но и озеле-
нение. Кстати, кроме посажен-
ных в последнее время деревь-
ев и цветов здесь сохранили и 
ели, которые были посажены в 
год ввода здания в эксплуата-
цию, они - как часовые памя-
ти. Уже при взгляде со стороны 
чувствуется большая разница с 
тем, что было. Серое мрачное 
здание, которое не менялось с 
1990 года - с момента построй-
ки школы - ушло в историю.

За зданием школы располо-
жились спортивная террито-
рия для занятия физической 
культурной на открытом воз-
духе. Беговая дорожка с сов-
ременным покрытием, а так-
же волейбольная и баскетболь-
ная площадки.

Внутри уже на входе нас 
встречают мотивирующие яр-
кие стенды. Здесь и изречения 
народной мудрости, и страни-
цы нашей истории, и карта Рос-
сии. Всё это уже создаёт хорошее 
настроение и ученики будут за-
ряжаться им на целый день. А в 

целом, внутри преобладает свет-
лая стильная отделка, из-за че-
го складывается ощущение, что 
и сами помещения стали боль-
ше и в них теперь много возду-
ха и света.

Оборудование в классах абсо-
лютно всё новое и стулья и пар-
ты и шкафы. А если быть точ-
нее, многое здесь появилось, то-
го чего раньше не было. Напри-
мер, как рассказала нам дирек-
тор Наталья Васильевна Ласка-
вец, которая работает здесь с са-
мого его открытия, даже у каждо-
го коридора появилась уникаль-
ность - оформлен по-разному. 
Классы приобрели своё лицо бла-
годаря наглядным тематическим 
стендам. Заходя в кабинет, сра-
зу можно сказать для изучения 
какого предмета он предназна-
чен. В компьютерно-математи-
ческий класс приобретено 9 но-
вых компьютеров, в кабинетах 
физики, химии и биологи обору-
дованы лаборантские, проведе-
но водоснабжение. Особо долго-
жданным для педагогов и учени-
ков стало полноценное оснаще-
ние актового зала. Обо всём этом 
- от занавеса, до микрофонов и 
акустической аппаратуры - они 
могли только мечтать, и вот это 
сбылось. Переоборудован полно-
стью и пищеблок. Теперь здесь 
новая техника, и посуда.

Дошкольная группа тоже из-
менилась до неузнаваемости. 
Кроме традиционной спальни, 
где установлены яркие кроват-
ки, и группового класса с но-
выми игровыми элементами, 

здесь появился спортивно-му-
зыкальный зал, название кото-
рого говорит само за себя.

Стоит отметить, что самые 
активные местные жители, 
которые первыми и обратили 
внимание губернатора на шко-
лу, сами принимали участие в 
контроле качества проходяще-
го ремонта, поэтому результа-
том должны остаться доволь-
ны. Кроме того, уделено при-
стальное внимание безопас-
ности: работают камеры виде-
онаблюдения - 6 внутри зда-
ния, 10 - на территории. У де-
журного, который будет сле-
дить за мониторами, подклю-
чена «тревожная кнопка» для 
незамедлительного вызова по-
лиции. Территория огорожена 
и ворота, как и везде в образо-
вательных учреждениях, бу-
дут ззакрыты во время учеб-
ного процесса.

В Донецкой основной школе 
обучается 39 человек, 12 детей 
посещают дошкольную группу. 
Всё это время, пока шёл капи-
тальный ремонт учреждения, 
местные ученики посещали 
Коломыцевскую СОШ. Но, ког-
да их родная школа начала пре-
ображаться внешне, а террито-
рия вокруг заполняться игро-
выми элементами, они нача-
ли интересоваться: «Когда же 
мы уже пойдём учиться в свою 
школу?» Директор Наталья Ва-
сильевна отмечает: «Особенно 
в конце лета, когда ремонт под-
ходил к концу всё чаще можно 
было увидеть детишек у терри-
тории школы, их глазки горе-
ли, когда они смотрели на об-
новлённое здание. Признава-
лись, что очень скучают по род-
ной школе».

Теперь ребята должны бе-
речь свою школу, чтобы она 
осталась такой же красивой и 
гостеприимной, и в ответ на та-
кой подарок показать хорошие 
результаты в обучении.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.Детская площадка на территории

Игровой класс в дошкольной группе
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Коллектив крестьянско-фермерского хозяйства 
«Славянское», которым руководит индивидуаль-
ный предприниматель Геннадий Иосифович Поп-
лавский, приступил к копке картофеля. 

Геннадий Иосифович - овощевод с большим стажем 
знает, что выращивание этой культуры в промыш-

ленных масштабах без мелиоративных сооружений на 
территории Прохоровского района практически невоз-
можно. Поэтому у него в хозяйстве есть и мелиорация, и 
современная картофелеуборочная техника, и сортиро-
вочные линии, и хороший сортовой картофель, и пра-
вильный уход за ним.

Г.И. Поплавский рассказал, что для уборки картофе-
ля, который был посажен на площади 70 га, использует-
ся современная техника фирмы «Grimme». Убранная се-
менная культура находится в хранилище с холодильны-

ми камерами, остальные клубни хранятся в полуподваль-
ном складе. Помимо картофеля на 10 га полей была поса-
жена капуста сорта «Агрессор».

«На полях были высажены несколько сортов картофе-
ля: «Коломбо» - элита, «Гала» - элита, «Прайм» - элита и 
«Импала» - первая репродукция. На семенной фонд остав-
ляем сорт «Гала», - сказал главный агроном КФХ «Славян-
ское» Сергей Викторович Гапликов.

На уборке картофеля в поле работает бригада из ше-
сти человек под руководством Сергея Остапенко. Урожай-
ность картофеля составляет около 500 ц\га. Этот показа-
тель превышает результат прошлого года в два раза. Он 
увеличился благодаря прекрасным климатическим усло-
виям, своевременному поливу и приобретённым гибрид-
ным сортам картофеля.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Уборочная

Небывалый урожай картофеля

Главный агроном КФХ Славянское Сергей Викторович ГапликовУборка картофеля Сортировочная линия

26 августа состоялось закрытие лет-
него сезона в рамках федерального 
партийного проекта «Детский спорт» 
на спортивной площадке микрорайо-
на «Славянский» посёлка Прохоровка.

Мероприятие прошло под руко-
водством дворового тренера 

Владимира Ивановича Ермакова - тре-
нера 1 категории по футболу. Он про-

вёл дружеский матч среди дворовых ко-
манд: «Слава» ул. Славянская, «Белоу-
сов» ул. Первомайская и «Борщевик» ул. 
Октябрьская.

Победу одержала команда «Слава», 
капитаном которой является Егор Пак. 
Лучшим бомбардиром стал Кирилл Лу-
говской. Победителей отметили кубком 
и статуэткой.

Достижения в спорте

27 августа в п. Прохоровка в физкуль-
турно-спортивном комплексе «Олимп» 
состоялись районные соревнования по 
волейболу среди ветеранов. 

По результатам соревнований первое 
место заняла команда Подолешен-

ского сельского поселения, второе завое-
вала сборная команда Берегового и Журав-
ки, а третьими стали спортсмены Прохо-
ровского городского поселения.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической 

культуры и спорта.

28 августа в городе Белгороде состо-
ялся легкоатлетический забег «Бел-
городский полумарафон», в котором 
приняли участие 7 тыс. человек со 
всей страны.

За призы приехали побороться име-
нитые спортсмены: Ринас Ахмаде-

ев, Николай Чавкин, Руслан Хорошилов, 
Михаил Кульков, Елена Коробкина, Алла 
Сидорова, Алина Прокопьева, Елена Се-
дова и другие. Также участие принима-
ли и губернаторы Курской области - Ро-
ман Владимирович Старовойт, Калужской 
области - Владислав Валерьевич Шапша и 

Белгородской  области - Вячеслав Влади-
мирович Гладков.

Для самых юных участников полума-
рафона была предложена дистанция до 
1 км, а для взрослых 5, 10 и 21, 1 км. В 
легкоатлетическом забеге также приня-
ла участие и команда Прохоровского рай-
она. Всем финишерам дистанций были 
вручены футболки и медали. Кроме того 
принять участие в «километре возмож-
ностей» смогли спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья. Воспи-
танники отделения адаптивного плава-
ния МБУ «СШ Юность» пробежали свой 
километр возможностей.

С 25 по 29 августа в г. Санкт-Петер-
бурге проходил Кубок России по по-
лиатлону (троеборье с лыжероллер-
ной гонкой).

Прохоровский район представляли 
спортсмены: Руслан Войкин и Де-

нис Буханцов. Ребята выполняли три ви-
да программы: стрельба из пневматиче-
ской винтовки, подтягивание из виса на 
высокой перекладине и лыжероллерная 
гонка 10 км. Прохоровские спортсмены 
выполнили и подтвердили спортивный 
разряд Кандидата в Мастера Спорта по 
полиатлону.

БЕЛГОРОДСКИЙ ПОЛУМАРАФОН ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

ПОЛИАТЛОН

ВОЛЕЙБОЛ
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АЛЕКСЕЙ! АЛЁШЕНЬКА! СЫНОК!

Было это дождливым осенним днём 
1950 года, когда в дверь нашей хаты 

постучались.
- Агент!.. - прошептала перепуганная 

мама-вдова, увидев в дверную щель чело-
века в кожанке, и затаилась. - Опять за на-
логом?

Вместе с ней замерли и мы - трое мал-
мала детей. Ещё не дождавшись ответа, не-
знакомец постучал ещё и ещё. И, чувствуя 
безнадёжность своего стука, еле слышным 
голосом умоляюще произнёс:

- Мам, открой - это я Алексей!
- Какой Ляксей?.., - тихо спросила мама.
- Твой сын…
- Ты ж погиб на войне?!
- Нет, я не погиб, я - живой… Вернулся…
С опаской медленно открыла дверь мама 

и … замерла - перед ней стоял сын - живой!!!
- Лёнька! Ляксей! Сынок! - закричала 

она во весь голос и бросилась к нему.
Обнимала, целовала, но в душе сомне-

валась: «Он ли, Алёшка?». Перед ней сто-
ял маленький, худенький, бледный - уже не 
юнец, но и не пожилой мужчина… Но род-
ные черты сохранились: нос, уши, глаза, 
улыбка: «Свой! Родной! Кровинка!».

Мы побежали сообщить дяде Пантелей-
мону радостную весть.

- Лёнька, ты? Дай я на тебя погляжу!
- Я, дядя Пантюша, я…
По всему селу разнёсся слух: «Лёнька 

Рунькин (прозвище мамы) вернулся!». Со-
брались соседи, родные, знакомые. Прине-
сли к столу кто что мог: хлеб, яйца, картош-
ку, солёные огурцы. Полились разговоры, 
воспоминания…

Семья наша была большая: папа, мама 
и восемь детей. Но голод, нищета, тиф да 
чума «прибрали» четверых. Отец пропал 
на войне без вести. Старший из нас, Лёня, 
до войны уехал в Москву.

В столице он поступил в ФЗУ и учился 
на радиомеханика - электрика. Но окон-
чить его не удалось - началась война. Их, 
мальчишек, собрали группами, посадили 
в полуторки и куда-то увезли. Потом еха-
ли в поезде долго, далеко: по Подмосковью, 
через Волгу… на Урал. Там юные «спецы» 
работали на каком-то секретном заводе за 
станками, изготавливали снаряды, какие-
то детали для военной техники. Когда же 
они немного повзрослели, окрепли, их «по-
гнали» дальше - через Сибирь, на Восток — 
на войну с милитаристской Японией. Окон-
чил какие-то кратковременные военные 
курсы. Был стрелком, линейным надсмотр-
щиком, радистом, миномётчиком, пуле-
мётчиком танка. Дослужился до старшины.

Российские сельские парнишки сража-
лись с японскими самураями, отстаивали 
Дальний Восток, Курильские острова. В не-
проглядном тумане, слякоти, впроголодь 
(довелось питаться собачьими консерва-
ми) переносили наши ребята все тяготы и 
лишения войны.

Брат был несколько раз ранен, изре-
шечён (в ноги, руки, живот, шею, голову) 
чудом остался в живых. Последний раз его 
случайно обнаружили санитары засыпан-
ного мокрой землёй в воронке от снаряда. 
Потащили за лохмоть шинели и вытащили 
как труп для захоронения. А он вдруг по-
дал признаки жизни. «Валялся в госпита-
лях…», - как он вспоминал. Однажды со-
ветский госпиталь бомбили японцы, и в 
этот раз Алексей уцелел. Далее были дру-
гие госпитали и долгий путь назад - через 
всю великую страну, опять в Москву, а за-
тем - домой, в Красное.

Прибыл он не на готовое. Отец погиб на 
войне. В хате (на подпорках) остались ма-
ма, да трое детей. Старшему - Павлу было 
15 лет. Ни есть, ни сесть, ни лечь, да зем-
ляной пол… И хоть сил было совсем ма-
ло, а раны изнуряюще ныли, Алексей, пре-
возмогая боль, брался за всё - и за лопату, 
и за косу, и за топор. С особым усердием 

он столярничал: кому дверь, стол подре-
монтирует, кому табурет, диван или шкаф 
смастерит. Этим и зарабатывал на жизнь, 
на харчи. Мне сделал салазки, лыжи и де-
ревянные коньки. Работал в колхозе, а за-
тем в Прохоровке (ходил пешком туда и 
обратно вместе с женой, которую привёз 
из Москвы). Сначала был мотористом на 
мельнице, потом электриком на элеваторе.

Как электромонтёр, радист, Алексей где-
то раздобыл радиоприёмник (эдакую же-
лезную коробочку «Искра»), огромные ба-
тареи к нему (электричества тогда не бы-
ло), протянул здоровенную антенну и «О, 
боже!» - «забалакало» у нас радио. Слушать 
его собирались чуть ли не все жители села.

От работы им дали в бараке комнату, в 
которой они ютились до конца своей жиз-
ни. Жили просто, незаметно, в трудах. Ни-
чего не требовали от властей - ни премий, 
ни путёвок, ни машин, хотя Алексей имел 
на это право, как инвалид. Мало кто знал, 
что он воевал с японцами, семь лет отдал 
Советской армии, награждён медалями 
(самой дорогой была «За победу над Япо-
нией»), что он участник, ветеран, инва-
лид Великой Отечественной войны. Каж-
дый год в канун Дня Победы - 9 мая ему 
присылали телеграммы - поздравления, 
открытки российские президенты, губер-
наторы области и главы района.

Родился он 97 лет назад в октябре, по-
кинул родное село в октябре, призван в 
армию в октябре, вернулся домой осенью, 
снят с воинского учёта осенью, ушёл из 
жизни осенью юбилейного года - своего 
80-летнего, и 60-летнего победного.

Похоронили его в прохоровской земле, 
политой потом и кровью его родных, дру-
зей, земляков…

«ЗАРНИЦА» 
В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

В августе 1971 года нас, лучших юнар-
мейцев области и меня, направили 

в белорусский город Брест для участия во 
Всесоюзном финале военно-спортивной 
игры «Зарница». В нём приняло участие, 
наверное, более 500 человек - посланцев 
Советских республик, краёв, областей, го-
родов РСФСР.

Руководил игрой маршал, дважды Ге-
рой Советского Союза Иван Христофоро-
вич Баграмян. Он ежедневно встречался с 
нами, подбадривал, фотографировался. А 
мы в нём души не чаяли.

И.Х. Баграмян весной 1915 года добро-
вольно поступил в Красную Армию. Ко-
мандовал полком, был начальником шта-
ба кавалерийской дивизии, оперативно-
го отдела штаба армии и Киевского особо-
го военного округа (1940 год). В годы Ве-
ликой Отечественной войны был на раз-
ных должностях, командовал 16-й арми-
ей, 1-м Прибалтийским, 3-м Белорусским 

фронтами. Участвовал в сражениях за Ки-
ев, Ростов-на-Дону, Литву, Латвию, Кёниг-
сберг, блокировании и пленении 33 диви-
зии Курляндской группировки противни-
ка, насчитывавшей 190 тыс. человек. В пе-
риод битвы на Курской дуге подготовил и 
провёл наступательную операцию 16-й ар-
мии в составе войск Брянского фронта. На-
граждён двумя золотыми звёздами Героя, 
семью орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Суво-
рова I степени и другими почётными на-
градами.

После войны И.Х. Баграмян был коман-
дующим войсками Прибалтийского воен-
ного округа, заместителем министра обо-
роны СССР, начальником военной акаде-
мии Генштаба.

Каждый из 10 дней (с 9 по 18 августа) 
«Зарницы» был насыщен различными во-
енно-патриотическими мероприятиями: 
смотр строя и песни, эстафеты, игры на 
местности, стрелковые и соревнования по 
специальностям, художественная самоде-
ятельность, конференция.

Большинство участников игр отмечены 
различными наградами. Помню, их вручал 
белгородцам сам Герой защиты Брестской 
крепости П.М. Гаврилов.

Открытие и закрытие финала проводи-
лось в Брестской крепости - Герое. Без со-
дрогания, боли в душе мы не могли разгля-
дывать её порушенные башни, изрешечён-
ные стены…

«ВЫСТРЕЛ»

Так назывались высшие офицерские 
курсы, которые я окончил в 1980 го-

ду. Здесь проходили сборы, овладевали 
военными специальностями и техникой 

партийные функционеры и руководители 
разных уровней, повышали квалификацию 
командиры и штабисты военных округов 
Советского Союза, командующие армия-
ми стран народной демократии. Повсю-
ду слышалась иностранная речь, пестрела 
форменная одежда. А приветствовали все 
друг друга одинаково - рукой под козырёк. 
Мы подружились с ангольскими военны-
ми, часто общались, учили русскому язы-
ку, рассказывали об СССР, советском обра-
зе жизни, культуре, традициях.

Мы занимались тактикой и стратеги-
ей, полевыми учениями, учились водить 
танки, бронетранспортёры, БМП, стрелять 
из различных видов тогдашнего оружия, 
участвовали в спортивных соревновани-
ях, культурных мероприятиях.

Начальником первых высших офицер-
ских курсов «Выстрел» был Дважды Герой 
Советского Союза, генерал-полковник тан-
ковых войск Д.А. Драгунский. Он частенько 
встречался с нами, интересовался бытом, 
питанием, усвоением учебных программ. С 
особым вниманием относился к нам - бел-
городцам, курянам и орловцам. Пригласит, 
бывало, усадит на берегу любимого озера и 
подолгу вспоминает: «Помню, помню Кур-
скую дугу, Прохоровское поле. После по-
ражения под Сталинградом немецкое ко-
мандование решило подготовить и провес-
ти крупную наступательную операцию. Ею 
стало наступление под Курском под услов-
ным названием «Цитадель», где было сос-
редоточено около 70 процентов танковых, 
до 30 процентов моторизированных и бо-
лее 20 процентов пехотных дивизий, при-
мерно 2 000 самолётов. Однако, отборные 
германские войска потерпели на Курской 
дуге и Прохоровском поле крах… 5 августа 
1943 года были освобождены Орёл и Бел-
город. В честь этого в Москве был впервые 
произведён артиллерийский салют, а эти 
города стали называться городами перво-
го салюта…»

Думаю, генерал Драгунский был бы рад 
тому, что Белгород и Орёл стали городами 
Воинской славы, а сама Белгородская об-
ласть награждена орденом Ленина. Что вбли-
зи трассы М-2 возведён мемориальный ком-
плекс в честь героев битвы на Курской дуге, 
на танковом поле - музей-заповедник «Про-
хоровское поле», в самой Прохоровке - бе-
локаменный храм Петра и Павла, памятник 
танкистам, в Белгороде построена диорама 
«Огненная дуга», а в хуторе Сторожевом есть 
улица Героев - танкистов. Что Белгородчина 
возродилась из пепла и разрухи и преврати-
лась в заметный субъект Российской Феде-
рации с развитым горнорудным, металлур-
гическим, агропромышленным, социально-
экономическим и культурным комплексами.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Член Союза журналистов России.

Фото из личного архива автора.

Воспоминания

Встречи со славными сынами Отечества
(Продолжение. Начало в № 31 от 29.07.2022г.)

Алексей Глазунов - справа

Курсанты «Выстрела» на полевых занятиях. Е.Г. Глазунов - крайний слева.
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В Прохоровском районе прошла тра-
диционная ежегодная педагогическая 
конференция, в которой приняли учас-
тие не только представители образова-
тельной сферы, но и главы поселений, 
представители управлений районной 
администрации, организаций и учре-
ждений. Вёл конференцию глава адми-
нистрации Прохоровского района Сер-
гей Михайлович Канищев.

В первую очередь на конференции были 
представлены молодые педагоги, ко-

торые в этом году пришли работать в шко-
лы района - это учитель начальных классов 
Шаховской средней школы Елена Алексеевна 
Маяцких, учитель начальных классов Боль-
шанской основной школы Лейла Хаялиев-
на Ниязова, учитель физической культуры 
Прохоровской гимназии Вячеслав Игоревич 
Шахбазов (он, к сожалению, на конференции 
присутствовать не смог). Молодым педаго-
гам вручен приветственный адрес админи-
страции Прохоровского района и денежная 
премия, которая будет перечислена на лич-
ные счета специалистов.

С главным докладом выступила началь-
ник управления образования Елена Нико-
лаевна Масленникова. В нём она озвучила 
итоги прошлого учебного года и направле-
ния, по которым предстоит работа в предсто-
ящем. «Не последнюю роль играет то, в каких 
условиях происходит обучение, это и техни-
ческое состояние, и архитектура и возмож-
ности школьного здания. Приведение суще-
ствующих зданий образовательных учрежде-
ний в соответствие с современными требо-
ваниями - это одно из важнейших направле-
ний муниципальной системы образования. 
Таким мероприятием традиционно является 
подготовка образовательных организаций к 
началу нового учебного года», - подчеркнула 
Елена Николаевна. В 2021-2022 учебном году 
проведены работы по капитальному ремон-
ту Донецкой школы, идёт капитальный ре-
монт детского сада № 2 «Родничок» п. Про-
хоровка. Также произведены ремонтные ра-
боты спортивного зала в Лучковской школе, 
установлено ограждение здания дошкольной 
группы в Кривошеевской школе, выполнены 
работы по созданию доступной среды в Хо-
лоднянской школе, работы по ремонту бас-
сейна в Прохоровской гимназии, приобрете-
на мебель и оборудование. В ходе капиталь-
ных ремонтов в образовательные организа-
ции закуплено оборудование.

«Создание комфортной образовательной 
среды, отвечающей современным требова-
ниям, позволит повысить качество учебно-
воспитательного процесса в образователь-
ных организациях», - отметила начальник 
управления образования.

Е.Н. Масленникова сказала, что одно из 
ключевых мест в социальной сфере района 
занимает дошкольное образование - первая, 
и очень важная ступень образовательной сис-
темы. Это её фундамент, так как именно здесь 
закладываются основы личности, определя-
ющие характер будущего развития ребёнка: 
«Новые стандарты дошкольного образова-
ния ориентированы на воспитание граждан-
ственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. В нашем 
районе политика образования нацелена на 
то, чтобы воспитывать патриотические, ду-
ховные ценности с малого возраста».

Кстати, на протяжении последних лет на 
всей территории района обеспечена и со-

храняется стопроцентная доступность до-
школьного образования.

Елена Николаевна рассказала о качестве 
подготовки выпускников в школах района: 
«Экзаменационная кампания - всегда вол-
нительная и ответственная пора для детей, 
учителей и родителей. ЕГЭ кампания 2022 
года отличалась от предыдущих, во-первых, 
экзамены впервые сдавали одиннадцати-
классники, учившиеся по новым образова-
тельным стандартам, соответственно ряд за-
даний в контрольных измерительных ма-
териалах был введён впервые. Во-вторых, 
это были первые выпускники, которые не 
сдавали ОГЭ в 9-м классе из-за пандемии, 
экзамен в 11 классе стал для них одновре-
менно и первым, и итоговым». Государст-
венную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам основного общего об-
разования проходили 249 человек. Получи-
ли аттестаты об основном общем образова-
нии 225 выпускников из (90,4%), из них с от-
личием - 18 человек, что на 7 больше, чем 
в прошлом учебном году. Государственную 
итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования 
в 2022 году проходили 92 выпускника, 88 из 
них получили аттестаты о среднем общем 
образовании. К сожалению, 4 выпускников 
(4% от общего количества) ждут пересдачи 
в осенние сроки. 9 выпускников Прохоров-
ского района награждены медалью «За осо-
бые успехи в учении».

Однако, Е.Н. Масленникова подчеркнула, 
что хотя приведённые показатели улучши-
лись по сравнению с прошлым годом, они 
всё же говорят о необходимости подробно-
го педагогического анализа используемых 
методических, информационных и других 
ресурсов для построения образовательно-
го маршрута каждого ребёнка. Поэтому од-
ним из основных направлений деятельности 
педагогических коллективов школ, методи-
ческих объединений учителей должна стать 
разработка практических шагов по повыше-
нию качества подготовки выпускников к го-
сударственной итоговой аттестации. «В сен-
тябре во всех школах страны будут прове-
дены Всероссийские проверочные работы, 
цель которых выявить пробелы в знаниях 
учащихся. Не надо бояться показать честный 

результат. Нам надо получить достоверные 
результаты этих работ, поэтому ВПР долж-
ны быть проведены максимально объектив-
но, чтобы видеть ориентиры предстоящей 
работы по ликвидации пробелов в знани-
ях учащихся», - сказала начальник управле-
ния образования.

Большое значение в образовательных уч-
реждениях района уделяется выявлению и 
развитию одарённых детей. Осуществляет 
свою работу Центр развития одарённых де-
тей, с охватом более 180 детей на базе Про-
хоровской гимназии. Копилку достижений 
района в этом году наши ученики пополни-
ли 130 призовыми местами по итогам ин-
теллектуальных конкурсов на региональном 
и всероссийском уровнях. «Я не устану по-
вторять, все дети одарённые. Да, не каждый 
может проявить себя в спорте, достичь вы-
соких результатов, но любой ребёнок спосо-
бен развить свои таланты», - выразила мне-
ние Е.Н. Масленникова.

Также начальник управления образо-
вания подвела итоги работы по трудовому 
воспитанию школьников: «В нашем райо-
не идёт тесное взаимодействие городско-
го и сельских поселений, управления обра-
зования, Центра занятости населения и об-
щеобразовательных учреждений по трудо-
устройству несовершеннолетних граждан в 
летнее время, что является одним из основ-
ных направлений активной политики заня-
тости. В каникулярное время трудоустроено 
809 подростков». И не забыла об отдыхе: «В 
летний период 2022 год была организова-
на оздоровительная кампания, которая на-
правлена на организацию досуга и занято-
сти детей, общий охват которых составляет 
1809 человек или 70% от общего числа об-
учающихся. В период с 1 июня по 14 августа 
2022 года функционировали: 19 оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием 
детей в три смены, с охватом 1433 учащих-
ся, 15 лагерей труда и отдыха в две смены, 
охватом 292 учащихся, 1 палаточный лагерь 
в две смены с круглосуточным пребывани-
ем детей охватом 84 учащихся».

Говоря о будущем образовательной сферы 
района, Е.Н. Масленникова отметила, что ка-
ждая школа должна вступить в новый учеб-
ный год с программой воспитания и социа-
лизации, разработанной на основе методиче-
ских рекомендаций и проблемного анализа с 
учётом идеи доброжелательности и наполне-
ния активными формами работы. «1 сентября 
нового учебного года ставит перед нами но-
вые задачи. Патриотическое воспитание по 
федеральным стандартам третьего поколения 
станет приоритетным. В школах нашего рай-
она начну работать 9 советников директоров 
по воспитанию. Это инициаторы, организато-
ры, вдохновители новых, активных форм вос-
питательной работы», - рассказала она.

Начиная с нового учебного года, по по-
недельникам, во всех наших школах станет 

звучать гимн России, неделя будет начинать-
ся с поднятия государственного флага. Для 
установки флагштоков и закупки флагов из 
местного бюджета выделен 1 млн. руб. Ми-
нистерство просвещения России с 1 сентя-
бря 2022 года запускает в российских шко-
лах масштабный проект - цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». Во всех шко-
лах страны учебная неделя будет начинаться 
с них, посвящённых самым различным те-
мам, волнующим современных ребят. Цент-
ральными темами станут патриотизм и гра-
жданское воспитание, историческое просве-
щение, нравственность, экология и др. Ака-
демией Минпросвещения России на пло-
щадке Российского общества «Знание» бы-
ла организована подготовка классных руко-
водителей к проведению занятий. 223 педа-
гога Прохоровского района приняли учас-
тие в летних интенсивах «Классный мара-
фон», прошли подготовку и уже 5 сентября 
проведут первое внеурочное занятие «Раз-
говоры о важном».

Подводя итог выступления, Елена Нико-
лаевна обратила внимание присутствующих, 
что сегодня мы создаём мир, в котором бу-
дем жить завтра. Наступает новый учебный 
год. Подписан указ Президента РФ о прове-
дении в 2023 году Года педагога и настав-
ника. Это решение принято в целях призна-
ния особого статуса педагогических работ-
ников, в том числе тех, кто ведёт наставни-
ческую деятельность. А значит наша ответ-
ственность за обучение, воспитание и раз-
витие наших детей становится ещё выше».

В повестку дня вошли и доклады предста-
вителей образовательных учреждений района, 
рассказавших о своих методах и опыте рабо-
ты обучения и воспитания детей. После офи-
циальной части прошло награждение боль-
шой группы педагогов района, добившихся 
в работе отличных результатов. Знаком «По-
чётный работник сферы образования» отме-
чена Валентина Ивановна Тюпина - заведую-
щая детским садом № 3 «Ивушка» п. Прохо-
ровка. Грамотами Министерства просвещения 
РФ награждены учитель русского языка и ли-
тературы Кривошеевской школы Ольга Фёдо-
ровна Гребёнкина, учитель начальных клас-
сов Подолешенской школы Людмила Иванов-
на Завгорудько, воспитатель детского сада № 
1 «Ромашка» п. Прохоровка Марина Николаев-
на Изотова, старший воспитатель детского са-
да № 2 «Родничок» п. Прохоровка Елена Юрь-
евна Курепина, учитель химии Прохоровской 
гимназии Елена Ивановна Пуляева. Благодар-
ностью министерства образования Белгород-
ской области награждены педагоги: Руслан 
Владимирович Доманов, Галина Александров-
на Евсеева, Ирина Викторовна Жданова, Окса-
на Павловна Пороскун. Ещё группа педагогов 
была отмечена Почётными грамотами управ-
ления образования администрации района.

Также были вручены денежные сертифи-
каты образовательным учреждениям, побе-
дившим в ежегодном районном конкурсе со-
циально-экономического развития. В номи-
нации «Полнокомплектные школы»: 1 место 
- Прохоровская гимназия (директор О.А. По-
номарёва), 2 место - Радьковская СОШ (дирек-
тор Г.А. Лавриненко), 3 место –Призначенская 
СОШ (директор Е.А. Лазарева). В номинации 
«Малочисленные школы»:

1 место - Кривошеевская СОШ (директор 
Т.Л. Пашкова), 2 место - Подолешенская СОШ 
(директор О.Т. Кузубова), 3 место - Вязовская 
СОШ (директор Е.А. Аноприева). В номина-
ции «2–6-групповые ДОУ»: 1 место - детский 
сад № 1 «Ромашка» п. Прохоровка (заведую-
щий Н.Н. Перепёлкина), 2 место детский сад 
№ 3 «Ивушка» п. Прохоровка (заведующий 
В.И. Тюпина), 3 место - детский сад «Сказка» 
с. Беленихино (заведующий Т.И. Васина). В 
номинации «1-групповые ДОУ»: 1 место - до-
школьная группа Лучковской СОШ (директор 
Н.В. Нежурина), 2 место - дошкольная группа 
Кривошеевской СОШ (директор Т.Л. Пашко-
ва), 3 место - дошкольная группа Призначен-
ской СОШ (директор Е.А. Лазарева).

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Конференция

Создавая мир завтрашнего дня

С.М. Канищев и Е.Н. Масленникова вручают В.И. Тюпиной знак «Почётный работник сферы образования»
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У каждого человека, несомненно, 
есть любимое занятие, а порой, и не 
одно. Увлечение - это то, чем хочет-
ся заниматься в свободное время. 
Одни борются со стрессами, плохим 
настроением или депрессией, дру-
гим любимое занятие помогает рас-
ширить кругозор, третьим, например, 
иметь здоровый организм. Но глав-
ное то, что человек это делает с удо-
вольствием, получает наслаждение и 
чувство самореализации. 

Многих любимое занятие так затя-
гивает, что на всю жизнь становит-

ся другом и соратником на жизненном пу-
ти, источником активного поиска и новых 
идей. Пример тому - Нина Николаевна Коз-
лова, проживающая в с. Суворово Прелест-
ненского сельского поселения, прослывшая 
во многих регионах нашей страны как пре-
красная рукодельница.

Наша героиня родилась и выросла в Ар-
хангельской области - территории у Белого 
моря с непростым климатом, прохладным 
коротким летом и долгой зимой. Здесь не 
растут фруктовые сады. Овощи, за исклю-
чением картошки, выращивают в теплицах. 
На тысячи километров пролегают тундра и 
болотистые местности. Зато здесь Северная 
Двина и живописные леса с дивными жи-
вотными, грибами и ягодами. И этот край, и 
свою малую родину - станцию Коноша, Ни-
на Николаевна очень любила.

С детства юную Нину Дулушкову увлекло 
рукоделие. Учась в школе, она записалась на 
кружок кройки и шитья, куда с удовольстви-
ем ходила. Понемногу овладевала приёмами 
и навыками в заинтересовавшем её увлече-
нии. Делала выкройки, шила поначалу пла-
тьица для кукол, платочки и косынки, затем 
стали получаться более серьёзные вещи. Ни-
на шила для себя, родных и близких, поль-
зовалась литературой по кройке одежды, а 
позже научилась вязать. Полученный опыт 
пригодился на всю жизнь.

Шли годы, Нина Николаевна окончила 
школу, получила образование и устроилась 
работать на Архангельский целлюлозно-бу-
мажный комбинат (АЦБК), где в дальнейшем 
трудилась почти 30 лет. В областном центре 
встретила местного трудолюбивого парень-
ка - будущую свою вторую половинку - Ни-
колая Сергеевича Козлова, работавшего тог-
да в строительной организации. Вместе со-
здали крепкую семью, обзавелись жильём 
и вырастили сына Владислава и дочку Еле-
ну. И всё свободное время, которого, конеч-
но, было в обрез, Нина Николаевна занима-
лась любимым делом. Шила и вязала мужу, 

детям, обучила премудростям шитья и вяза-
ния дочку, выкраивала и для себя минутку, 
старалась придумать или найти что-то но-
вое и оригинальное.

Через некоторое время Николай Сергее-
вич тоже устроился работать на АЦБК, где 
супруги Козловы трудились до выхода на 
заслуженный отдых (Нина Николаевна - в 
2007 году, муж - годом позже).

В 2008 году супруги решили переехать ту-
да, где теплее. По примеру подруги, которая 
ранее обосновалась в с. Холодное Прохоров-
ского района, Козловы, прочитав объявление 
о продаже дома в с. Суворово, решили тоже 
попытать счастья на Белгородчине.

- Вот так, поменяв одну букву в географи-
ческом названии, мы совершили путь из Бе-
ломорья в Белогорье, - шутят Нина Никола-
евна и Николай Сергеевич.

На пятидверной «Ниве» они, совершив 
2 000-километровый переезд, оказались в 
Прохоровском районе. Сейчас у них совре-
менный легковой автомобиль, а на джипе 
сын, который остался в Архангельске, ездит 
на охоту и рыбалку.

На новом месте жительства сразу наме-
тились великие переделки. Начали с дома, 
изменив его внешний вид и проведя ре-
конструкцию внутри. Пошли под снос са-
раи-развалюхи, появилась баня, гараж, бла-
гоустроили двор. И началась тихая сельская 
жизнь без суеты и городского шума.

Нина Николаевна продолжала занимать-
ся рукоделием, изучала материалы в интер-
нете, читала современную литературу о лю-
бимом занятии. Искала что-то новое, совре-
менное, актуальное. Продолжала мастерить 
для себя, супруга, детей и знакомых.

В 2010 году она увидела в журнале для ма-
стериц вязаную куклу - Красную Шапочку 
(на снимке она держит её в руках). С неё-
то всё и началось. Игрушка так понравилась 
Нине Николаевне, что она захотела во что бы 
то ни стало связать такую же. В статье бы-
ло описано, как сделать куклу, также прила-
гались специальные схемы. Без труда Нина 
Николаевна связала Красную Шапочку, ко-
торая была даже качественней образца. Де-
ло в том, что наша умелица выполнила рабо-
ту не крючком, а связала на спицах, что де-
лают немногие. Зато результат виден сразу 
- кукла, а особенно личико, получились бо-
лее ровными и объёмными. И с тех пор Нина 
Николаевна вяжет игрушки только при по-
мощи спиц, хотя крючком быстрее и проще.

Вязание игрушек захлестнуло мастерицу. 
Стали появляться новые персонажи: герои 
мультфильмов, комиксов, сказок, зверушки, 
а также герои современной жизни. В умелых 

руках Нины Николаевны рождались деревен-
ские пастухи, рыбаки, кошечки-собачки, че-
репашки-ниндзя, ангелочки, - словом, всё, что 
когда-то увидели глаза мастера или придума-
лось неожиданно в голове. А какие получают-
ся «пинетки» (тёплые ботиночки) для малы-
шей! Все поделки получаются красивые и ак-
куратные. Видно, что мастер с душой подхо-
дит к каждой поделке. И надо заметить, что 
все работы делаются начисто, то есть без со-
ставления схем. Нина Николаевна уже знает, 
как будет выглядеть игрушка, где и сколько 
будет петель в элементах будущего изделия.

О творчестве Нины Николаевны дошла 
людская молва до Ирины Ивановны Сёми-
ной, на тот момент главы Прелестненского 
сельского поселения. Ей очень понравилось, 
чем занимается суворовская умелица, и пред-
ложила «выходить в народ», то есть представ-
лять свои работы перед жителями на различ-
ных мероприятиях. Н.Н. Козлова с удовольст-
вием согласилась, и уже ни один праздник в 
поселении не обходился без её участия.

Дальше - больше. О мастерице из Суво-
рово стало известно директору Прохоров-
ского Дома ремёсел Сергею Александровичу 
Павленко. Он предложил Нине Николаевне 
участвовать в мероприятиях районного мас-
штаба - зимней и летней «Маланьях», «Рус-
ских валенках», Масленице. Также нашей ге-
роине предоставлялся дом в парке «Ключи», 
где она давала мастер-классы для посетите-
лей, приезжающих в Прохоровский район из 
разных мест.

Спустя некоторое время и соседние ре-
гионы узнали о творчестве Нины Никола-
евны. Её приняли в межрегиональную об-
щественную организацию «Союз ремеслен-
ников декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных ремёсел и про-
мыслов» под председательством Виктории 
Ашотовны Багдасаровой. Она помогла про-
хоровской мастерице делать выставки в Бел-
городе и в регионе. Начались поездки по об-
ласти на различные праздники и фестивали. 
Поделки Нины Николаевны становятся всё 
более известны в стране, даже в Европе на-
ходятся её работы.

Сейчас у супругов Козловых расписана 
буквально каждая неделя, а то и день. Я и 
сам в этом убедился, когда связался неде-
лю назад с Ниной Николаевной чтобы встре-
титься. В гости попал к ним только благода-
ря тому, что перенесли очередное областное 
мероприятие.

- Мы уже упаковались заранее, - сетует 
Нина Николаевна, - и тут позвонили, что фе-
стиваль состоится в другой день. Жаль, что 
мы не можем вам показать все наши рабо-
ты, достали только верхние коробки, ведь 
завтра едем в Губкинский район, послезав-
тра - в Волоконовский, а на следующий день 
- праздник села в Прелестном. А на погруз-
ку или разгрузку уходит почти час.

Но и той части работ нашей героини хва-

тило, чтобы увидеть всю красоту и прелесть 
выполненных ею изделий.

Входя в дом Нины Николаевны и Нико-
лая Сергеевича, складывается впечатление, 
что попадаешь в волшебную страну - Стра-
ну мягких игрушек. На тебя смотрят сотни 
глаз - добрых, весёлых, у кого и лукавых. У 
каждого героя свой взгляд, улыбка. Даже у 
зверушек и фантастических «монстриков».

- Для меня все игрушки живые и род-
ные (а сотворила мастерица уже более де-
сяти тысяч!), - поделилась Н.Н. Козлова, - я 
их всегда делаю с любовью и хорошим на-
строением. Думаешь, какие глазки сделать, 
какую причёску, одежду, стараешься с ду-
шой поработать над образом. Если чувст-
вуешь, что не в духе, лучше отложить, ина-
че всё испортишь. А потом дождаться, когда 
внутри тебя всё успокоится, и продолжить 
корпеть над очередным детищем. По-дру-
гому нельзя, не получится.

Николай Сергеевич - первый помощник 
как в творческом процессе и организаци-
онных вопросах, так и в содержании дома 
и территории. Мастер на все руки, на «ты» 
с любым инструментом. Он помог супруге 
сделать из сарая настоящий музей, где Коз-
ловы хранят дорогие для них вещи и пред-
меты. Например, столетний комод, его ро-
весник буфет, прялка, утюги, старые грам-
пластинки, рушники - всего и не перечи-
слишь. Хозяйка на супруга не нарадуется - 
настоящая опора!

Есть ещё одно увлечение у Нины Никола-
евны. Она коллекционирует куклы из фарфо-
ра, очень они ей нравятся. Как говорит наша 
героиня, в детстве у неё было мало кукол. Те-
перь, наверное, решила заполнить пробел.

Семья Козловых - очень жизнерадост-
ные и оптимистичные люди с неугасающей 
энергией, несмотря на солидный возраст. 
Они участвуют в различных творческих кон-
курсах, соревнуются в плавании, занимая 
призовые места, обожают путешествовать, 
отдыхать на море. Находят время навестить 
сына и любимого внука-второклассника Ар-
тёма в Архангельске, заехать к дочери в Пи-
тер и прогуляться в период «белых ночей».

На стенах висят грамоты, дипломы (в том 
числе от нашей «районки») и благодарности, 
на столе - два альбома наград без рамок (ког-
да они успели всё это получить?). И чувству-
ется, останавливаться Козловы не собирают-
ся, они намерены повышать планку. А посе-
му остаётся только пожелать Нине Никола-
евне и Николаю Сергеевичу новых творче-
ских побед, крепкого здоровья, любви и до-
бра, а также в следующем году отметить зо-
лотую свадьбу. Пусть у них всё ладится, и ро-
ждается на свет прекрасное - то, что они уме-
ют делать с душой. А начиналось всё с Крас-
ной Шапочки…

Р. ДЕМИН.
Фото автора 

и из архива семьи Козловых.

Увлечения

А начиналось всё с Красной Шапочки…

Супруги Нина Николаевна и Николай Сергеевич  Козловы
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство мало-
вато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Леони-
да Филатова» 16+
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00, 19.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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 «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+

11.25 Д/ф «Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди. 
Иван Мичурин» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Не хуже, 
чем в городе» 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 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
12+
22.35 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей 
России» 12+
23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 9, 10 с. 16+
01.20 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
01.40 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Дом «Э» 12+
04.20 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
04.50 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 12+
05.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 1 с. 0+
05.45 «То, что задело» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 Д/ф «Найти друг дру-
га» 16+
12.15, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
15.50 Острова 16+
16.30 Д/ф «Забытое реме-
сло. Шарманщик» 16+
17.40, 01.45 Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари 16+
18.25 Цвет времени. Рене 
Магритт 16+
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Семинар 16+
23.35 Юбилей Ирины Ники-
тиной. «Энигма. София Гу-
байдулина» 16+
01.05 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас» 16+
02.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30 
Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.20, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
15.05, 15.35 Х/ф «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+
17.25, 05.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лечче». 
Прямая трансляция 0+
00.35 Тотальный Футбол 12+
01.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщи-
ны. Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Наши иностранцы 12+
03.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕ-
ЛЕТНАЯ ПТИЦА» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 16+
18.10  Т/с «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назаро-
ва. Невозможная любовь» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекро-
вью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
23.05 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 9, 10 с. 16+
11.45, 01.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 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 «ТЫ И Я» 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 11, 12 с. 16+
01.40 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.50 «Потомки». Шухов. Ве-
ликий инженер 12+
05.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 2 с. 0+
05.45 «То, что задело» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузо-
ва за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 16+
08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик» 16+
08.35 Легенды мирового ки-
но 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 
16+
12.15 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» 16+
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+
17.40, 01.40 Мастера мирово-
го исполнительского искусст-
ва. Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Почерк эпохи 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.35 Энигма. София Губайду-
лина 16+
01.00 Д/ф «Кирилл Молча-
нов» 16+
02.40 Цвет времени. Каравад-
жо 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.20, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖА-
ЖДА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 11, 12 с. 16+
11.45, 01.20 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» 6+

12.00 Д/ф «Гений эксперимен-
та Иван Павлов» 12+
12.30 Д/ф «Открывая Россию: 
Рязань» 12+
13.20 ОТРажение-2. Рязан-
ская область
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Великие авантю-
ры академика Губкина» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Силой мысли» 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. Рязан-
ская область
21.00 Т/с «ЛАДОГА» 1, 2 с. 16+
22.45 Д/ф «1812. Бородино» 
16+
23.40 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 13, 14 с. 16+
01.40 ОТРажение-3. Рязан-
ская область 12+
03.25 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.50 «Потомки». Сахаров. Че-
ловек и академик 12+
05.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 3 с. 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузо-
ва за море» 16+
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 16+
08.20 Цвет времени. Каран-
даш 16+
08.35 Легенды мирового ки-
но 16+
09.05, 16.45 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из 
прошлого. По воспоминани-
ям Владимира Гиляровско-
го» 16+
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Искусственный отбор 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Д/ф «Кирилл Молча-
нов» 16+
16.30 Цвет времени. Николай 
Ге 16+
17.40, 01.45 Мастера ми-
рового исполнительского 
искусства. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.35 Энигма. Риккардо Мути 
16+
01.05 Острова 16+
02.35 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия. Прямая транс-
ляция из Владивостока 16+
14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
16.15 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из Футбола 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Велес Сарс-
филд» (Аргентина). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» 12+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
01.25 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Крас-
ная императрица» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «ЛАДОГА» 1, 2 с. 
16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
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09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 13, 14 с. 16+
11.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Мозговой штурм 
академика Бехтерева» 12+
16.15, 03.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остаётся с чело-
веком» 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 Т/с «ЛАДОГА» 3, 4 с. 
16+
22.40 Д/ф «Блокада» 16+
23.35 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 15, 16 с. 16+
01.10 «Дом «Э» 12+
01.40 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.50 «Потомки». Королёв. 
Открывший дорогу в космос 
12+
05.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 4 с. 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Кутузо-
ва за море» 16+
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
16+
08.20 Цвет времени. Клод 
Моне 16+
08.35 Легенды мирового ки-
но 16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.10 ХХ Век. «Репортаж из 
прошлого. По воспоминани-
ям Владимира Гиляровского» 
16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов» 16+
12.40, 21.40 Т/с «СЁГУН» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. «Са-
рафан для самарчанки» 16+
15.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за ги-
тару» 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт» 16+
23.35 Энигма. Риккардо Му-
ти 16+
01.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» 16+
01.50 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр 16+
0 2 . 4 5  Ц в е т  в р е м е н и . 
Альбрехт Дюрер. «Меланхо-
лия» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 
18.40 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НЫЙ» 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая транс-
ляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Реал Сосьедад» (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Монако» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Матч! Парад 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/2 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Ат-
летико Гоияниенсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь обаятель-
ного человека» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Выйти замуж за режис-
сёра» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
04.10 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
12.20 Суперлига юмористи-
ческое Шоу ведущий - Вяче-
слав Макаров 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «ЛАДОГА» 3, 4 с. 
16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 15, 16 с. 16+
11.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Броневая сталь 
Андрея Завьялова» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Большая страна: от-
крытие» 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 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
22.40 «Моя история». Мира 
Кольцова 12+
23.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 16+
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
04.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИ-
РИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Хождение Куту-
зова за море» 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокро-
вищ» 16+
08.35 Легенды мирового 
кино 16+
09.05, 16.25 Т/с «СОФИЯ» 
12+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+
11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
11.25 Д/ф «Запечатленное 
время. На заре воздухопла-
вания» 16+
12.00, 21.40 Х/ф «СЁГУН» 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Д/ф «Человек-ор-
кестр» 16+
17.20 Мастера мирового ис-
полнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00, 01.20 Искатели. «Про-
павшая экспедиция» 16+
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ 
ДНЕМ В ПАРКЕ» 16+
02.10 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова. Аргонав-
ты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 
Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» 16+
14.55, 05.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
15.30 Олимпийские игры 
1972 г. СССР - США. Прямой 
эфир 0+
16.25 Мини-Футбол. PARI-Су-
перкубок России. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+
21.30  Смешанные еди-
ноборства. ACA. Виталий 
Немчинов против Николы 
Дипчикова. Прямая транс-
ляция из Минска 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всё о главном 12+
03.25  Художественная 
гимнастика. Гала-концерт. 
Трансляция из Москвы 0+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА» 0+
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор време-
ни» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО» 12+
00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
16+

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского 
быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра» 
12+
05.05 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» 6+
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 18+
02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00  Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Древо жизни» 6+
16.00 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? 12+
16.30 Д/ф «Диалоги без грима» 
6+
16.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Ро-
ждение гибрида» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
20.35 Х/ф «ДОМ» 16+
22.40 Х/ф «ДИПАН» 16+
00.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+
04.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Петух и краски. Про 
бегемота, который боялся при-
вивок» 16+
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА!» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Северная Осетия. От 
Владикавказа до Цейского уще-
лья» 16+
10.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны» 16+
12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который 
бросил вызов богам» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» 16+
14.25 Рассказы из русской 
истории 16+
15.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» 16+
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+
16.45 Светлана Захарова, Иль-
дар Абдразаков, Дмитрий Ма-
слеев, Игорь Петренко, Юрий 
Башмет на VIII Международ-
ном фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину 16+
18.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» 16+
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российско-
го джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Дмитрий Харатьян с группой 
«Cocktail Project» 16+
00.15 Х/ф «МОСКВА» 12+
02.05 Искатели. «Пропавшая 
крепость» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит Магомед-
шарипов против Джереми Сти-
венса. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Но-
вости
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
11.20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
12.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
13.40 Гандбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
15.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Португалия. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция 0+
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Пари НН» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Казахстан. Трансляция из Мо-
сквы 0+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» 12+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос Новый сезон 
(kat60+) 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый... На 
троне вечный был работник» 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
05.15 Петровка, 38 12+
06.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.05 Молодости нашей нет 
конца! 6+
09.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» 16+
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
11.30, 23.55 События
12.50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смех в большом горо-
де». Юмористический концерт 
12+
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОС-
КВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+
05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
18.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ» 6+

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
23.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Рыбацкое счас-
тье Сергея Горина» 12+
13.20 Д/ф «Чужая земля» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Лисьи истории» 12+
16.00 «Потомки». Туполев. «Из-
делие 57» 12+
16.30 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
16+
20.40 Х/ф «РАЙ» 16+
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» 12+
00.20  Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
02.00 Х/ф «ДИПАН» 16+
03.55 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня. Ва-
силиса Микулишна» 16+
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.35 Большие и маленькие 
16+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
16+
13.10 Игра в бисер 16+
13.50 Д/ф «Элементы» с Алек-
сандром Боровским. Метро 
периода «оттепели» и совре-
менный стиль» 16+
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая премьера» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. «Песни раз-
ных лет» 16+
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+
02.20 М/ф «Очень синяя боро-
да. Рыцарский роман» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хамзат Чимаев против 
Нейта Диаза. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 
Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
13.25 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино). Прямая 
трансляция 0+
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
0+
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Су-
перкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Чехов) 
- «Виктор» (Ставрополь). Пря-
мая трансляция 0+
18.35 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 
2» 16+
02.40 Матч! Парад 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+
05.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
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Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов от всей души поздравля-
ет с юбилеем жителя п. Прохоровка Викто-
ра Васильевича ГЛАЗУНОВА и с наступаю-
щим юбилеем жительницу с. Подольхи Га-
лину Петровну КРЮКОВУ.

Желает им крепкого здоровья, добра и 
долгих лет жизни.

* * *
Администрация и совет ветеранов Плотав-

ского сельского поселения поздравляют с на-
ступающим юбилеем жительницу с. Жимолост-
ное Людмилу Васильевну НИКОЛАЕВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем вам удачи,
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Подготовка к новому учебному году 
- занятие непростое и очень затрат-
ное. Особенно нелегко в этот период 
приходится многодетным родителям 
и тем мамам и папам, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации.

В преддверии Дня знаний депутат Белго-
родской областной Думы Сергей Викто-

рович Балашов принял участие в акции «Со-
бери ребёнка в школу». Она направлена на то, 
чтобы обеспечить многодетные семьи всеми 
необходимыми школьными принадлежно-
стями. Партия «Единая Россия» в рамках На-
родной программы на протяжении несколь-
ких лет оказывает подобную поддержку.

Депутат совместно с заместителем главы 
администрации городского поселения «По-
сёлок Прохоровка» по социально-культур-
ному развитию, имущественным и земель-
ным вопросам Диной Владимировной Лог-
виновой посетили многодетные семьи Про-
хоровского района, чтобы вручить им по-

дарки. 30 детей, которые пойдут в первые 
и вторые классы получили школьные рюк-
заки с канцелярскими принадлежностями.

Сергей Викторович пожелал детям, кото-
рые завтра переступят школьный порог и ся-

дут за парты успехов в учёбе, а родителям ог-
ромного терпения. Родители и дети, в свою 
очередь, сердечно поблагодарили депутата.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Народная программа «Единой России»

Собери ребёнка в школу

С такими словами обратились 31 августа к жите-
лям посёлка Прохоровка участники автопробега, 
посвящённого дорожной безопасности детей. Ими 
стали неравнодушные многодетные семьи и ин-
спекторы ГИБДД ОМВД России по Прохоровско-
му району.

Идейным вдохновителем и организатором акции 
«Мой ребёнок идёт в школу!» стала общественная 

организация «Многодетные мамы Белогорья». Автоин-
спекторы и многодетные семьи призвали водителей и пе-
шеходов быть внимательными и уважительными по от-
ношению друг к другу на дороге.

Событие неслучайно прошло 31 августа в преддверии 
Дня знаний. Это время, когда на улицах большое количе-
ство школьников. И именно эта категория требует повы-
шенного внимания

Активист общественной организации, многодетная 
мама Юлия Кислякова обратила внимание присутствую-
щих на важность этой проблемы и необходимость обра-
тить на неё особое внимание водителей автомобильного 
транспорта. Кроме того, она поблагодарила своих коллег - 
многодетных мам, собравшихся в этот день, не оставших-
ся равнодушными, сказав о том, что вместе они являют-
ся реальной силой, способной помогать тем, кто в этом 
нуждается.

Организовав тематический автопробег по улицам по-

сёлка, участники с помощью громкоговорителя и накле-
ек на транспортных средствах с призывами снизить ско-
рость, решили привлечь внимание жителей к проблеме 
безопасности дорожного движения. Главная цель — на-
помнить каждому, что от поведения на дороге зависит 

не только наша собственная жизнь, но и жизнь наших де-
тей, самого бесценного для каждого, без исключения, ро-
дителя.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Акция

Притормози, водитель!

По 15 сентября 2022 года на территории Прохоров-
ского района стартует оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети!».

В ходе мероприятия планируется реализовать комплекс 
мер, направленных на профилактику дорожно-транс-

портных происшествий с участием детей. Особое внима-
ние будет уделено безопасности детей-пассажиров, в том 
числе планируется проведение сплошных проверок води-
телей по выявлению нарушений правил перевозки детей.

Чтобы активизировать в памяти детей модели безопас-
ного поведения при участии в дорожном движении, с на-
чалом нового учебного года планируется проведение пра-
ктических занятий по изучению безопасных маршрутов 
движения «Дом-Школа-Дом».

Кроме того, с целью привлечения внимания детей и 
их родителей к необходимости внимательного поведе-
ния на дороге будут проведены информационно-пропа-
гандистские акции.

Также внимание детей и их родителей будет акценти-
ровано на важности применения Световозвращающих 
элементов, которые помогают пешим участникам дви-
жения сделать себя заметными на дороге для водителей 
транспортных средств.

И. ТАТАРКИН. 
Врио начальника ОМВД России 

по Прохоровскому району.

ОМВД информирует

Внимание-дети!
ОМВД России по Прохоровско-
му району вынуждено вновь 
обратиться к жителям нашего 
района с напоминаем о крими-
нальных проявлениях, связан-
ных с телефонными мошенни-
чествами. Данный вид преступ-
ления характеризуется тем, что 
граждане попадают под влия-
ние преступников и в букваль-
ном смысле сами переводят 
свои денежные средства на 
счета преступников.

Несмотря на то, что на информа-
ционных ресурсах неоднократ-

но освещалась данная проблема, жи-
тели района продолжают верить пре-
ступникам.

Вот новая комбинация мошенников 
на которую не однократно попадались 
жители нашего района и области.

Мошенники оригинальным спосо-
бом решили заработать на официаль-
ном сайте «Wildberries». Они каким-
то чудом проходят модерацию на 
площадке, ставят низкие ценники 

и помещают на изображениях това-
ра следующее сообщение:

«Для получения скидки напишите 
на номер в ватсап. Распродаём остат-
ки», или «Для заказа писать на номер 
«WhatsApp»».

Например, можно было най-
ти телевизор Xiaomi на 55 все-
го за 25 тысяч руб лей. Представь-
те, 55-дюймовый телевизор с под-
держкой 4К и HDR всего за 25 ты-
сяч руб лей. Можно сказать, что от-
дают даром. Хотя его настоящая 
стоимость начинается от 43 тысяч 
руб лей. Снова «развод» и теперь на 
Wildberries.

Если еще поискать, то можно 
найти iPhone 11 за 32 тысячи руб-
лей. Нажимаем на продавца и пе-
ред нами целый набор разных 
устройств и товаров. Любого поку-
пателя на Wildberries должна уди-
вить надпись, что для заказа или 
получения скидки нужно написать 
на какой-то номер в WhatsApp, а не 
оформить его напрямую через пло-

щадку. Даже если сделать такой за-
каз через площадку, то его отме-
нят. Если попасться на удочку и на-
писать на номер в WhatsApp, то вас 
попросят адрес для заказа и ФИО. 
После всего этого пришлют ссыл-
ку с поддельной страницей на оп-
лату. Естественно, при вводе кар-
ты вы не получите никакого това-
ра, деньги спишут, а сам любезный 
собеседник исчезнет и перестанет 
отвечать в WhatsApp.

ОМВД России по Прохоровско-
му району обращается ко всем жи-
телям района: прежде чем перечи-
слять свои денежные средства не-
знакомым абонентам, необходимо 
сразу обратиться в  ОМВД России 
по Прохоровскому району по те-
лефонам: «102», «2-13-94». Это по-
зволит вам сохранить заработанные 
денежные средства, которые можно 
потратить для личных целей, а не 
пополнять счета преступников.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Новые способы мошенничества
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ООО «АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ »
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

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

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

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.

КАФЕ «КОРИЦА»
ОБЕДЫ НА ВЫНОС.

ДОСТАВКА.
Адрес: п. Прохоровка, 
ул. Первомайская, 1-Г.
 Т. 8-904-096-39-15.  Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 39 000 руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

На постоянную работу в Бел-
городскую дистанцию пути 

ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТЁРЫ ПУТИ ПО 

ст. ПРОХОРОВКА. 
Пятидневная рабочая не-
деля, полный соц. пакет, 
бесплатный проезд. Опыт 
работы не обязателен, об-
учение професии за счёт 
работодателя.Заработная 
плата от 39 500 руб.
Обращаться по адресу: 
г. Белгород, Гражданский 
проспект, д. 3. 
Т. 8 (4722) 76-02-39 - гор., 

(0600) 6-02-39 - жд.

В ООО «Заря-2000» требуются:
- ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ)

- МЕХАНИЗАТОР НА 
ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ

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

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

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Т.  8-910-325-34-93.

Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

ПРОДАМ высокоурожай-
ные сорта семенного кар-
тофеля с приусадебного 
участка, посаженного супе-
рэлитой от института име-
ни Лорха: восторг, метеор, 
вымпел, ред-скарлет, вели-
кан, синеглазка, голубизна 
в сетке по 5 (пять) кг.

Т. 8-985-490-87-36.

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Сергиевский» оповеща-

ет население и владельцев пасек о запланированных на 
03.09.2022–18.09.2022 г. работах по наземной обработке пе-
стицидами полей в границах земельных участков, располо-
женных вблизи населённых пунктов с. Радьковка, с.Вязовое, 
с.Сагайдачное, х. Верхняя Гусынка, х. Нижняя Гусынка, х. Ми-
роновка, с. Кондровка, х. Широкий Прохоровского р-на. Об-
работка полей будет проводится препаратом Молоток, ВР. 
Владельцам пасек необходимо исключить вылет пчёл ра-
нее 3 суток.

Дополнительная информация, в том числе о границах об-
рабатываемых полей, по телефону: 

8-961-170-83-76 А.Н. Нечаев.

Коллектив, профсоюзная организация Вязовской школы 
выражают искренние соболезнования повару школы Люд-
миле Николаевне Коврыгиной по случаю смерти

ОТЦА.

Предприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица помещений.
Оплата почасовая, по собе-
седованию, своевременно. 
Полный соц.пакет.

Т.  8-908-785-34-86,
8(47242)  2-16-46,
8-910-323-14-91.

ПРОДАМ
 zДОМ  240 кв.м.  СРОЧНО 

с мебелью и бытовой техникой. 
Т. 8–915–527–48–71.

 zДО М  в   с .  Б е л е н и х и н о . 
Т. 8–905–878–59–83.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний, ИН-
ДОУТЯТ. Т. 8–904–536–11–25.

 zКАРТОФЕЛЬ Курский домаш-
ний. Т. 8–919–221–92–03.

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

 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.
 zЯЧМЕНЬ с. Сагайдачное, ул. 

Школьная, д. 25. Т. 8–952–432–
60–47, 8–904–537–09–73.

 zЯЧМЕНЬ. Т. 8–904–535–54–
88.

 zСЕНО, СОЛОМУ. Т.  8–958–
680–66–89.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУ-
РУЗУ, ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ. ДО-
СТАВКА. Т. 8–920–202–91–09.

 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. ВОЗ-
МОЖНА ДОСТАВКА. Т. 8-915-
524-94-43.

 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.

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

Т. 8–920–572–73–70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8–908–781–
76–58.

 zСКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ. Т. 8-915-857-85-32.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 
дому. Т. 8–905–670–10–97.

 zР Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х 
МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.

 zМАТЕМАТИКА. 8–920–578–
96–65.

 zЭЛЕКТРИК. Т.  8–915–571–
00–58.

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

 zВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 
пенсионерам скидки. Т. 8–920–
202–48–18, 8–951–158–35–91.

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

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, 
ФУНДАМЕНТЫ. Т. 8–951–769–
81–11.

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

 zГАЗ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. Т. 8–950–716–72–04.

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

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8–920–556–05–05.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8–980–526–29–30.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8–919–221–20–68.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА для пожилой 

женщины в с. Холодное с про-
живанием. Цена договорная. 
Т. 8–980–524–85–95.

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

 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8–952–424–
06–84.

 zРАБОЧИЕ на уборку картофе-
ля. 8–904–535–73–87.

РАЗНОЕ
 zСДАМ  ЛЕТНЮЮ КУХНЮ . 

Т. 8–915–574–99–58.
 zСДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-

НИЕ 11 кв. см., ул. Советская, 
202. Т. 8–958–680–66–89.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
31:02:1504001:278, площадью 980 кв.м, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
с. Ивановка, вид разрешенного использования — садоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - 
выходной. Дата окончания приёма заявлений 5 октября 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

5 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

Уважаемые 
читатели, 

не забывайте, что 
оформить подписку 
на газету «Истоки» 

можно в любое вре-
мя удобным для вас 

способом: 
1) на почте (действуют 

льготы для ветеранов и 
участников Великой Оте-
чественной войны, инва-
лидов 1-й и 2-й гр.);

2) в редакции (58 ру-
блей 00 копеек на 1 месяц);

3) PDF формат газе-
ты можно получать на 
свою электронную по-
чту (52 рубля 50 копеек 
на 1 месяц).

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

3 сентября – Фаддей проповедник
Если день ясный, то следующие четыре недели погода бу-
дет хорошей. Какой день, такой и сентябрь. Куры линяют – 
зима тёплой будет. Если урожай рябины плохой – осень бу-
дет засушливая; бурно плодоносит дерево – дождливой.

4 сентября – Агафон Огуменник
Если при заходе солнца небо затянуло облаками, то жди ве-
тряной погоды в ближайшие дни.

5 сентября – Луп-брусничник
По традиции в этот день происходят первые заморозки, по-
сле которых можно собирать бруснику и клюкву. На гряд-
ках расцвел овёс? Осень будет тёплой и долгой. Появле-
ние утреннего тумана сулит хорошую погоду на весь день.

6 сентября – Евтихий Тихий
На небе чёрные тучи и солнца не видно – жди похолодания.
Если в этот день предстоит много работать, то наденьте 
льняную одежду спокойной расцветки. Такой наряд позво-
лит плодотворно потрудиться и быстро восстановить силы.

Реклама
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ТВОРЧЕСТВО

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ АВТОР -  
    ВАСИЛИЙ ДОРОХИН

Вспомнились мне не случайно эти слова известно-
го стихотворения Владимира Маяковского, о том, 
как трудно рождаются стихи. Порой делился сво-
им размышлением известный поэт: для того чтобы 
родилось настоящее поэтическое откровение, при-
ходится «лопатить» «тысячи тонн словесной руды». 
Но когда наконец блеснёт по-особому ярко искомое 
тобой слово, хочется, поверьте, прыгать радостным 
ребёнком и бить в ладоши, совсем как Пушкин, ког-
да он завершил своего «Бориса Годунова»: «Ай, да 
Пушкин! Ай, да молодец!»

Некоторое время назад мой старинный друг, друг 
детства, Олег Георгиевич Локтионов, познакомил 

меня с одним человеком. «Послушай Василия, почитай 
его стихи, по-моему, в них что-то есть. Особый он чело-
век, по-своему как-то на мир смотрит». И преподнёс мне 
толстенную тетрадь со стихами.

Я сразу обещать ничего не стал: годы журналистской 
работы шептали: доверяй, но проверяй, не спеши с вы-
водами. Я так и сделал, хотя встреча наша с рекомендуе-
мым мне автором у нас состоялась через день после на-
шего с Олегом разговора: я несколько раз возвращался к 
рукописи. Читал. Размышлял. Спорил сам с собой. И се-
годня решился представить Василия Ивановича Дорохи-
на прохоровскому читателю как автора стихов.

За плечами Василия Ивановича большая трудовая 
жизнь. Он родился на нашей Белгородчине, в Новоосколь-
ском районе. Имеет высшее образование, техническое. 
Всю жизнь работал в народном хозяйстве СССР и России. 
Но стихи любит с детства. Хотя никогда не думал, что сам 
возьмётся за перо. Но несколько лет назад попробовал. И 
всё же стихи никому не показывал, нигде не печатался.

Мне кажется, созданные В.И. Дорохиным несколько 
стихотворений, представленные сегодня «Истоками», за-
интересуют читателей газеты. С дебютом вас, Василий 
Иванович!

В. ЧУРСИН.
Член Союза журналистов России.

Единого слова ради тысячи 
тонн словесной руды…

ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ

Сосна. Берёзка. Озерцо…
Со мною все - на «ты».
Вот настоящее лицо
Российской чистоты!

ГДЕ СПЕЛЕЕ ЗВЁЗДЫ…

Не весна, а лето,
Но внутри запелось:

Хоть причины - нету.
Так откуда ж смелость?

Думал, что уж поздно.
Не открыть мне двери,

Где спелее звёзды,
Где друг другу веришь.

Слышу: сердце - громче,
Мир сильней кружится…

…Ночи всё короче…
Как с пути не сбиться?..

ДОЖДИСЬ…

Защемило сердце,
Обожгло огнём.

- Мам! Пусти погреться…
…Ты - уж под крестом…

Вновь ты стала сниться:
Печь топить пришла…
Знаю, что не сбыться,

Верю, что была…

Ты простишь, родная:
Вновь - урок мне жизнь…

И мои признанья
Ты прими: дождись…

Василий ДОРОХИН.

ГРОЗДЬЯ ЧЕРЁМУХИ

Весенние танцы со звёздами
Промчались, как будто вчера…

Черёмуха белыми гроздьями
Вновь дарит свои вечера.

Вновь ветер душистый из юности
О сказке мне шепчет ночной…
О наших мечтах и о глупостях,

О том, что навеки со мной.

Ты маленькой звёздочкой светлою
Навстречу мне быстро летишь…

Годами - суровыми ветрами -
Вживую со мной говоришь…

Нам музыку гроздья со звёздами
Опять припасли до утра…

…Весенними, чистыми, поздними
Пылают два ярких костра…

ВЕРЮ В МАЙ

Подскажи мне, сказка-осень,
Ты зачем ко мне пришла?

Принесла ведь только морось,
Закусивши удила?

Забрала ты зной от лета,
Впереди - туман, мороз…

Неужели песня спета,
Не видать мне майских гроз?..

Будут знои и морозы,
Надо лишь вперёд идти,

Верю в росы, верю в грозы,
Душу вычистят дожди…


