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ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали очевидцем 
необычного?  
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

ГЕРОЯМ-ЗЕМЛЯКАМ

Новость

12
Прохоровского района занимаются 
физкультурой и спортом

  тыс. жителей

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-16, заход – 19-59,  
долгота дня – 114 час.43 мин.

Сегодня днём: +24 +26, облачно с проясн., 
ветер с/з., а/д 744 мм рт. ст.

Завтра: ночью +15 +17, днём +25 +24, об-
лачно с проясн., ветер сев., а/д 744 мм рт. ст.

15 августа: ночью +15 +17, днём +26 +28, об-
лачно с проясн., ветер сев., а/д 744 мм рт. ст.

16 августа: ночью +17 +18, днём +28 +30, яс-
но, ветер сев., а/д 743 мм рт. ст. 

17 августа: ночью +17 +19, днём +29 +31, 
облачно с проясн., ветер ю/з, а/д 741 мм рт. ст. 

18 августа: ночью +18 +20, днём +29 +31, об-
лачно с проясн., ветер зап., а/д 739 мм рт. ст. 

19 августа: ночью +18 +19, днём +28 +29, об-
лачно с проясн., ветер южн., а/д 738 мм рт. ст.

День 
физкультурника                                                                                                                                        
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Диалог 
с властью                                                                                                                                             
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 АВГУСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» на первое полугодие 2022 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 600 руб. 66 коп. на 6 месяцев; 100 руб. 11 коп. 
на 1 месяц. 
ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО: www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 327 руб. 06 коп. на 6 мес., 54 руб. 51коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей. 

 Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

9 августа, в престольный празд-
ник великомученика и целителя 
Пантелеймона, в центре Вязово-
го собрались гости и жители села 
на знаменательное событие - от-
крытие бюста полному кавалеру 
ордена Славы Николаю Григорье-
вичу Губину.

Николай Григорьевич Губин, уроже-
нец села Вязовое, окончив 9 клас-

сов, в сентябре 1941 года был призван 
в ряды Красной Армии и прошёл тяже-
лый путь - от солдата до офицера. Воевал 
на Центральном, Волховском, Калинин-
ском, 2-м Степном, Украинском и 1-м 

Белорусском фронтах. Был участником 
Курской битвы, защищал родные края. 
Пройдя весь путь Великой Отечествен-
ной вой ны, он дошёл до Берлина и про-
нёс знамя своей части на параде Побе-
ды. Во время вой ны, в 1944 году в бо-
ях у деревень Любань и Погост сержант 
Губин обнаружил дзот, противотанко-
вое орудие и три пулемёта, огонь кото-
рых впоследствии был подавлен его ар-
тиллерийским дивизионом, за что был 
награжден орденом Славы III степени. 
В 1945 году старший сержант Губин по-
лучил орден Славы II степени: вёл раз-
ведку около польского города Скерневи-
це и корректировал огонь. В бою под его 

командованием были подавлены две ар-
тиллерийские и одна миномётная бата-
реи противника, захвачен обоз из шест-
надцати повозок и два пулемёта. В апре-
ле 1945 года старший сержант уже имел 
звание старшего разведчика, тогда же 
он лично уничтожил пять «фаустников» 
и взял в плен восемь солдат. В июле со-
рок пятого был демобилизован. После 
вой ны, в 1946 году, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР старший сер-
жант Губин был награждён орденом Сла-
вы I степени, и тогда Николай Григорье-
вич стал полным его кавалером.

А. ВАСИНА
Фото автора.

Память о прошлом-
наши дела в настоящем
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Великий русский поэт 
Александр Сергеевич 
ПУШКИН:

- Гордиться славою своих 
предков не только можно, 
но и должно; не уважать 
оной есть постыдное 
малодушие.

Более

Литературная 
гостиная                                                                                                                                              
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Обновление дороги 
Прелестное- Карташёвка
11-километровый участок трассы 
в Прохоровском районе привели в нор-
мативное состояние в рамках государ-
ственной региональной программы 
«Совершенствование и развитие транс-
портной системы и дорожной сети Бел-
городской области». Объём финан-
сирования работ на объекте на 2020-
2021 год составил около 140 млн. руб-
лей за счёт средств федерального 
и регионального бюджета, сообщили 
в пресс- службе Губернатора и Прави-
тельства Белгородской области.

На объекте были выполнены такие под-
готовительные работы, как фрезеро-
вание дорожного покрытия, устройст-
во основания ресайклером, устройст-
во нижнего слоя покрытия из пористой 
крупнозернистой асфальтобетонной сме-
си. В завершение были нанесены вырав-
нивающий слой мелкозернистой асфаль-
тобетонной смеси и верхний слой покры-
тия из ЩМА‑15.
Кроме того, на данном участке дороги 
было обустроено четыре заездных кар-
мана, тротуары, 25 съездов, барьерное 
ограждение. Установлены дорожные 
знаки и два автопавильона, проведена 
разметка термопластиком и холодным 
пластиком, отремонтированы два моста.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны авиации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём 
Воздушного флота России! Благодаря вашему труду, мастерст-
ву, огромной любви к небу и верности своему призванию пе-
ред нами открыты воздушные пути в разные города нашей Ро-
дины и разные страны.

Белгородцы любят путешествовать самолётами, самым быс-
трым и удобным видом транспорта. Ежегодно пассажиропоток 
международного аэропорта «Белгород» составляет около полу-
миллиона человек. Авиасообщение осуществляется по 16 на-
правлениям. Мы планируем, что в следующем году к ним до-
бавятся ещё 10 маршрутов.

Дорогие лётчики, штурманы, инженеры, бортпроводники, 
специалисты наземных служб! Мы высоко ценим ваш профес-
сионализм и исключительную ответственность, от которых за-
висит надёжность полетов и безопасность пассажиров.

Желаем вам всегда отличной погоды, чистого неба, послуш-
ного штурвала и мягких посадок. Крепкого вам здоровья, люб-
ви и согласия в семьях, всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

15 августа - День Воздушного флота России

По данным Отделения Пенсионного фон-
да по Белгородской области вынесено более 
152 тысяч положительных решений о выплате 
на более чем 197 тысяч детей.

Напомним, что Президент России Владимир Путин       
28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать 

единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч 
руб лей. В ходе совещания глава государства принял реше-
ние о более раннем начале проведения выплат, до наме-
ченной ранее даты - 16 августа. Президент отметил, что 
этот шаг поможет семьям со школьниками подготовить-
ся к новому учебному году не спеша.

Согласно Указу Президента РФ, единовременная 
выплата на школьников предоставляется российским 
семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не по-
зже 1 сентября (первый день нового учебного года), 
а 18 лет - не раньше 3 июля (первый день после выхода 
указа о выплате). Помимо родителей, средства могут 
получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и лицам с ог-
раниченными возможностями здоровья, если им от 18 
до 23 лет и они продолжают получать общее образова-
ние. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 ию-
ля или раньше.

У семей достаточно времени, чтобы обратиться 
за средствами. Если родители не успеют оформить 
выплату до конца лета, они смогут сделать это в сен-
тябре и октябре - соответствующее заявление Пенси-
онный фонд будет принимать до 1 ноября.

Учитывая, что выплата на школьников - это еди-
новременная мера поддержки, она будет посту-
пать не только на карты «Мир», но и на карты других 
платёжных систем.

При заполнении заявления родителям следует пом-
нить, что в нём указываются именно реквизиты ли-
цевого счета в банке, а не номер карты. Счёт при этом 
должен принадлежать родителю, который подаёт за-
явление, а не  кому-либо из близких и родственников.

Новости ПФР

2 августа начались выплаты на детей 
школьного возраста от 6 до 18 лет

Новости региона

УСЗН информирует

В соответствии со статьей 7 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5 — ФЗ «О ветера-
нах», статьей 14 Социального кодекса Белгород-
ской области, а также постановлением губерна-
тора Белгородской области от 09 июня 2006 го-
да № 81 на присвоение звания «Ветеран труда» 
имеют право:

-лица, награжденные орденами или медалями 
СССР или Российской Федерации либо удосто-

енные почетных званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные почетными грамотами Пре-
зидента Российской Федерации или удостоенные бла-
годарности Президента Российской Федерации, ли-
бо награжденные ведомственными знаками отличия 
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере де-
ятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой 
(страховой стаж), учитываемый для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии 
за выслугу лет в календарном исчислении;

- лица, начавшие трудовую деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в период Великой Отечест-
венной вой ны и имеющие трудовой (страховой) стаж 

не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
К ведомственным знакам отличия в труде, дающим 

право на оформление звания «Ветеран труда», отно-
сятся награды (нагрудный знак, медаль, почетное зва-
ние, почетная грамота, значки, свидетельства, дипло-
мы и др.), награждение которыми произведено феде-
ральными министерствами, федеральными службами 
и федеральными агентствами, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации.

Документы, необходимые для присвоения звания «Ве-
теран труда»:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Наградной документ;
3. 2 фото 3 на 4;
4. Справка о стаже (стаж не менее 20 лет для жен-

щин, 25 лет для мужчин);
5. Трудовая книжка.
Информацию о присвоении звания «Ветеран труда» 

можно получить в отделе по работе с ветеранами, ин-
валидами и пожилыми людьми управления социаль-
ной защиты населения администрации Прохоровско-
го района по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская 57а, 
кабинет № 6, телефон (47242) 2-31-66.

О присвоении звания «Ветеран труда»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета
от 10 августа 2021 года № 228

О проведении тридцать четвёртого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района

Провести тридцать четвертое заседание Муниципального со-
вета Прохоровского района 24 августа 2021 года в режиме виде-
оконференции.

Начало в 09-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоров-

ского района вопросы:
1. Об итогах работы Муниципального совета Прохоровского рай-

она за 2020 год и первое полугодие 2021 года;
2. Об итогах работы Контрольно- счётной комиссии за 2020 год 

и первое полугодие 2021 года;
3. О списании муниципального имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального района «Прохоровский район»;
4. Об отмене решения Муниципального совета Прохоровско-

го района от 05 марта 2019 года № 101 «Об утверждении поряд-
ка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории муниципального района «Прохоровский район» Белго-
родской области»;

5. Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области»;

6. О передаче иного движимого имущества в собственность го-
родского и сельских поселений;

7. О признании утратившим силу решения Муниципального со-
вета Прохоровского района от 30 сентября 2014 года № 123 «Об ут-
верждении положения о муниципальном контроле за сохранно-
стью автомобильных дорог в границах населенных пунктов му-
ниципального района «Прохоровский район»;

8. Об утверждении Положения об осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяй-
стве;

9. О признании утратившим силу решения Муниципального со-
вета Прохоровского района от 07 июня 2016 года № 335 «Об утвер-
ждении Положения об осуществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории Прохоровского района»;

10. Об утверждении Положения об осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального райо-
на «Прохоровский район»;

11. О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Прохоровского района от 30 марта 2021 года № 372.

II. Пригласить на тридцать четвёртое заседание Муниципально-
го совета района главу администрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководителей структурных подразде-
лений администрации района, прокурора района, главного редак-
тора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района

 О. А. ПОНОМАРЁВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания 
в очередной раз подчеркнул приоритетность вопроса по обеспечению жителей области чистой 
питьевой водой.

«Все системные вопросы с бесперебойной подачей чистой воды в дома белгородцев мы должны ре-
шить до конца 2022 года. Больше эта тема в повестке появляться не должна. Мне также нужен мо-

ниторинг снижения потерь в ходе эксплуатации новых систем. Мы вкладываем большие деньги в модерни-
зацию водоснабжения, жители должны почувствовать экономию. Необходимо провести общественные обсу-
ждения в каждом муниципалитете, информация должна быть доведена до всех без исключений. Эту работу 
нужно провести до середины сентября», - поручил Вячеслав Гладков департаменту ЖКХ.

Отметим, что в 2022 году будет установлено 173 и реконструировано 4 станции водоподготовки в 169 насе-
ленных пунктах региона.

Кроме того, будет построено 180 скважин на территории 117 населенных пунктов. Планом мероприятий пред-
усмотрено выполнение капитального ремонта 82 км сетей водоснабжения. Планируется установить 37 новых 
башен и построить 3 новых резервуара чистой воды. В целях поддержки развития территорий и подключения 
новых абонентов запланировано строительство 128,5 км сетей водоснабжения и 28,8 км сетей водоотведения.

В Прохоровском районе станции водоподготовки будут построены в сёлах Призначное, Холодное, Шахово, 
Вязовое, Журавка, Береговое (улица Школьная) и Андреевка (Прелестненское с/п).

Все вопросы с водой должны быть решены 
до конца 2022 года

В Белгородскую область поступили 17 новых автомобилей скорой помощи. «Сегодня автопарк 
наших станций скорой помощи пополнился новыми машинами. Ещё 24 машины поступят в реги-
он до конца года. Проблем с оснащением служб скорой помощи у нас нет. Огромное спасибо вам 
за спасённые жизни, за ваш профессионализм», - сказал Вячеслав Гладков.

Весь транспорт оснащён современным медицинским оборудованием. В машинах установлены дефи-
брилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, устройство, позволяющее в автоматическом 

режиме проводить инъекции, реанимационные комплекты для взрослых и детей, аппарат ЭКГ с возможностью 
передачи полученных показаний в электронном виде специалистам кардиоцентра. Это позволяет определить 
диагноз и начать лечение уже в пути следования в стационар.

Автомобили оборудованы кондиционерами и автономными отопителями, а также камерами наблюдения, 
передающими сигнал на монитор, размещённый в кабине водителя.

belregion.ru.

Вячеслав Гладков вручил ключи от новых 
автомобилей скорой помощи
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Уважаемые спортсмены, 
тренеры и любители спорта!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Мы, белгородцы, с гордостью отмечаем этот воодушевляющий празд-

ник. Ведь наша земля - это территория спорта. Она воспитала многочи-
сленную команду профессионалов самого высокого класса. Среди них - 
11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных и бронзовых призёров Олим-
пийских игр, более 600 победителей международных соревнований. Ве-
ликая гимнастка Светлана Хоркина, мастер единоборств Фёдор Емелья-
ненко и выдающийся волейболист Сергей Тетюхин стали легендами ми-
рового спорта.

В настоящее время три белгородца: Андрей Кожемякин, Татьяна Рябчен-
ко и Антонина Жукова - готовятся защищать честь страны на Паралимпи-
аде-2020 в Токио. Пожелаем им успехов и медалей самой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе развивается не только професси-
ональный, но и массовый спорт. Сегодня более половины белгородцев 
систематически занимаются физкультурой и спортом. Как результат: 

в этом году наша область стала лидером всероссийского движения «Готов к труду и обороне».
Мы стремимся к тому, чтобы спорт стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Поэтому огромное внима-

ние уделяем совершенствованию инфраструктуры, повышению её доступности для людей. В регионе работают более 
шести с половиной тысяч объектов. В этом году введён в строй самый крупный в Черноземье спортивный комплекс 
«Белгород- Арена». А в ближайшие месяцы в области появится целый ряд новых и модернизированных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто подарил Белгородчине яркие победы, принёс ей всерос-
сийскую и мировую славу. Особая признательность — тренерам, которые не только воспитывают выдающихся спор-
тсменов, но и приобщают наше молодое поколение к здоровому образу жизни! Спасибо всем белгородцам, кто дру-
жит с физкультурой и спортом!

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, рекордов и достижений не только на спортивных аренах, 
но и в жизни!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

14 августа - День физкультурника
Уважаемые спортсмены, тренеры, 

деятели физкультурного движения, 
ветераны и любители спорта!

От всей души поздравляем вас с праздником спор-
та и здоровья - Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных 
спортсменов, тренеров, всех работников сферы физи-
ческой культуры и спорта. Спорт несёт людям здоро-
вье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности.

Мы гордимся профессиональными победами на-
ших земляков, прославляющих родной район на реги-
ональном, всероссийском и международном уровнях.

Уверены, что Прохоровский район и впредь будет 
укреплять свои спортивные достижения, здоровый 
образ жизни станет нормой для каждого жителя на-
шего района.

Особые слова благодарности - тренерам Прохоров-
ского района, благодаря труду которых стали возмож-
ны успехи наших спортсменов на различных состя-
заниях.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы 
и новых побед на спортивных аренах!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Когда спорт - норма жизни
Прохоровский район считается одним из самых 
спортивных в Белгородской области, о чём свиде-
тельствуют высокие результаты наших спортсме-
нов. В общекомандном зачёте по итогам 2019- 
2020 годов мы занимаем 1 место в областной спар-
такиаде среди 15 муниципальных образований об-
ласти численностью жителей до 50 000 человек под 
девизом «За физическое и нравственное здоровье 
нации», которая проходила по 8 видам спорта. 

Главным направлением в работе управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики адми-

нистрации района остаётся развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта, привлечение широких слоёв на-
селения к систематическому занятию физкультурой, вос-
питание здорового образа жизни у населения района, под-
готовка рабочего населения к сдаче норм ГТО.

В 2021 году управлением на территории района реали-
зуются следующие проекты:

-«Реализация муниципальной составляющей федераль-
ного проекта «Спорт - норма жизни!» в рамках достиже-
ния показателей приоритетного национального проекта 
«Демография». Цель проекта - к 30 декабря 2021 года реа-
лизовать 100% мероприятий дорожной карты, направлен-
ных на достижение целевых показателей .

-«Вовлечение населения старше трудоспособного воз-
раста района в мероприятия, направленные на подготов-
ку к сдаче норм ГТО». Цель проекта: вовлечение населения 
района старше трудоспособного возраста в мероприятия, 
направленные на подготовку к сдаче норм ГТО не менее 
6% (380 чел.) указанной категории к июлю 2021 г.

В настоящее время в Прохоровском районе физической 
культурой и спортом занимаются более двенадцати тысяч 
жителей района, активно развивается более 15 видов спорта.

По всей территории Белгородской области, в том чи-
сле, и  на территории Прохоровского района, ведётся 
активная работа по сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне (ГТО)» среди жителей района. В 2020 году в сда-
че нормативов ГТО с I по ХI ступень участвовали более 
1200 человек, из которых получили бронзовый знак от-
личия - 115 человек, серебряный знак отличия - 178 чело-
век, золотой знак отличия - 49 человек.

Ежегодно в районе проводятся спартакиады: по 12 ви-

дам спорта среди городского и сельских поселений, по 12 
видам - среди трудовых коллективов, по 10 видам - среди 
школьников 2003-2006 годов рождения, а также спарта-
киады пенсионеров, допризывной и призывной молодё-
жи, зимняя и летняя сельских поселений, фестивали ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения. Их главной зада-
чей является организация и проведение физкультурно- 
массовых мероприятий для различных категорий населе-
ния разного уровня подготовленности. Благодаря этим со-
ревнованиям были открыты новые молодые талантливые 
спортсмены и вовлечены в активную спортивную жизнь 
люди более старшего поколения.

ИТОГИ 2020 ГОДА 18 РАЙОННОЙ СПАРТАКИ-
АДЫ СРЕДИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ:

I  место - Холоднянское с/п (глава администрации 
Н. В. Чуб);

I место - городское поселение «Посёлок Прохоровка» 
(глава администрации И. Н. Косаткина);

II место - Береговское с/п (глава администрации 
С. И. Бобов);

III место - Кривошеевское с/п (глава администрации 
А. В. Волков)

ИТОГИ 2020 ГОДА 14 РАЙОННОЙ СПАРТАКИ-
АДЫ СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ П. ПРО-
ХОРОВКА:

I место  ООО «Хохланд - Руссланд» (директор С. В. Жу-
ланова);

II место - управление образования (начальник управ-
ления Е. Н. Масленникова);

III место - управление социальной защиты населения 

(начальник управления И. А. Кулабухова) и управление куль-
туры и туризма (начальник управления Е. В. Цыгулёва).

ИТОГИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 23 РАЙ-
ОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ:

I место - Радьковская СОШ (учитель физической куль-
туры А. Н. Литвинов);

II место - Беленихинская СОШ (учитель физической 
культуры А. В. Логвинов);

III место -Призначенская СОШ (учитель физической 
культуры Г. К. Бугаков);

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ:

I место - Донецкая ООШ (учитель физической культу-
ры В. В. Рашин);

II место - Сагайдаченская ООШ (учитель физической 
культуры С. А. Ионин);

III место - Коломыцевская ООШ (учитель физической 
культуры А. Е. Ткач).

В преддверии праздника сотрудники управления фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики по-
здравляют всех ветеранов спорта, работников физиче-
ской культуры, тренеров, учителей, спортсменов - люби-
телей и жителей района с Днём физкультурника. Жела-
ем всем крепкого здоровья, счастья, новых спортивных 
достижений и высот.

С. СТАРЧЕНКО.
Начальник управления физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 
администрации Прохоровского района.

Фото из архива редакции.



ИСТОКИ
№ 33 (15824)

13 августа 2021 года
4 ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для 
строительства многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Посё-
лок Прохоровка» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 136 ‑ организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов - аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводит-
ся в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

Основание проведения торгов:
‑ распоряжение администрации городского 

поселения «Посёлок Прохоровка» муниципаль-
ного района «Прохоровский район» от 27 мая 2021 
№ 103‑р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для 
строительства многоквартирного жилого дома».

Аукцион проводится 21 сентября 2021 г. в 10 
часов 30 минут по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1 (комитет имущественных, земельных отно-
шений и правового обеспечения администрации 
муниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставле-
ние в аренду земельного участка для строитель-
ства многоквартирного жилого дома.

Лот 1. Земельный участок из  земель на-
селенных пунктов с  кадастровым номером 
31:02:1003039:336 площадью 963 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, р‑н 
Прохоровский, п. Прохоровка, вид разрешённого 
использования - блокированная жилая застрой-
ка. Срок аренды земельного участка 18 (восем-
надцать) месяцев. Начальный размер аренды 
за земельный участок составляет 7 200 (семь ты-
сяч двести) руб лей 00 копеек, шаг аукциона - 3% - 
216 (двести шестнадцать) руб лей 00 копеек, за-
даток 20% от начальной цены– 1 440 (одна тыся-
ча четыреста сорок) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного 

участка: от границ участка до стен зданий, строе-
ний, сооружений ‑на расстоянии - 1 м., при соблю-
дении нормативных противопожарных расстоя-
ний между постройками, расположенными на со-
седних земельных участках. Максимальное ко-
личество этажей и (или) максимальная высота 
зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков зоны производственных объ-
ектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: максимальный процент за-
стройки - 80%. Минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков: минимальная 
доля озеленённых территорий земельных участ-
ков составляет 14% от территории земельного 
участка. Минимальное количество машино‑мест 
для хранения индивидуального автотранспорта: 
на 100 работающих в двух смежных сменах — 7‑10 
машино‑мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно‑ разгрузочных 
площадках на территории земельных участков 
определяется из расчета 1 место для объектов об-
щей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс 
одно место на каждые дополнительные 1500 кв. 
метров общей площади объектов — для объектов 
промышленных объектов, складских объектов; 
для предприятий по первичной переработке и тех-
ническому обслуживанию сельхозпроизводства 
(ремонт, складирование).

Площади машино‑мест для хранения:
‑ размер земельных участков стоянок легко-

вых автомобилей на одно машино‑ место: для на-
земных стоянок - 25 кв.м.;

‑ площадь мест на погрузочно‑ разгрузочных 
площадках определяется из расчёта 60 кв. м. 
на одно место.

‑ площадь машино‑мест для хранения (техно-
логического отстоя) грузового автотранспорта 
определяется из расчета 95 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыка-
нии участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомо-
билей — 70 квадратных метров на автомобиль.

Расстояния от  наземных и  наземно‑ 
подземных гаражей, открытых стоянок, предназ-
наченных для постоянного и временного хране-
ния легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно‑ технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объек-
тов строительства к газораспределительной се-
ти: имеется техническая возможность от суще-
ствующей сети газораспределения ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» и техниче-
ски связанной с ней газотранспортной системе 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта 
строительства к сетям водоснабжения: имеется.

3. Технические условия подключения объекта 
строительства к электрическим сетям: имеется.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подаёт за-

явку Организатору торгов по установленной фор-

ме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещением о прове-
дении аукциона и вносит задаток на счет Органи-
затора торгов в указанном в настоящем извеще-
нии порядке. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, предоставив-
шие в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении. Заявки в элек-
тронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только 
одну заявку. Один и тот же представитель по дове-
ренности от разных Претендентов не может участ-
вовать в аукционе. Так же один Претендент не мо-
жет участвовать в аукционе одновременно от сво-
его имени и по доверенности представителя.

Дата начала приёма заявок на участие в аук-
ционе 08.00‑16 августа 2021 года.

Дата окончания приёма заявок на участие 
в аукционе 17.00‑14 сентября 2021 года.

Время и место приема заявок - рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район», контактный телефон: 
8(47242) 2‑33‑48.

Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов.

а) заявка установленной формы в 2‑х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 

подается в 2‑х экземплярах, которую уполномо-
ченное лицо регистрирует в журнале с указани-
ем даты и времени (часы, минуты). Второй эк-
земпляр документов с отметкой о дате и време-
ни приема, удостоверенный подписью уполномо-
ченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток в размере 20% от объявленной цены пред-
мета аукциона по следующим реквизитам:

УФК по  Белгородской области (админис-
трация муниципального района «Прохоров-
ский район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 
041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: 
Отделение Белгород г. Белгород. Наименование 
платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счёт 
организатора торгов не позднее срока оконча-
ния приёма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесённый иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается как с единственным участником 
аукциона, засчитывается в счёт арендной платы 
за него. Задатки, внесённые лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в тече-
ние трёх дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру аренд-
ной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

Извещение
о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка для 
строительства многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Посё-
лок Прохоровка» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 136 –организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводится 
в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Основание проведения торгов:
‑ распоряжение администрации городского по-

селения «Посёлок Прохоровка» муниципально-
го района «Прохоровский район» от 27 мая 2021 
№ 105‑р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для 
строительства многоквартирного жилого дома».

Аукцион проводится 21 сентября 2021 г. в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1 (комитет имущественных, земельных отно-
шений и правового обеспечения администрации 
муниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставле-
ние в аренду земельного участка для строитель-
ства многоквартирного жилого дома.

Лот 1. Земельный участок из  земель на-
селенных пунктов с  кадастровым номером 
31:02:1003039:339 площадью 825 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, р‑н 
Прохоровский, п. Прохоровка, вид разрешённого 
использования — блокированная жилая застрой-
ка. Срок аренды земельного участка 18 (восем-
надцать) месяцев. Начальный размер аренды 
за земельный участок составляет 6 300 (шесть 
тысяч триста) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 
3% — 189 (сто восемьдесят девять) руб лей 00 ко-
пеек, задаток 20% от начальной цены– 1 260 (од-
на тысяча двести шестьдесят) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного 

участка: от границ участка до стен зданий, стро-
ений, сооружений - на расстоянии - 1 м., при со-
блюдении нормативных противопожарных рас-
стояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное 
количество этажей и (или) максимальная высота 
зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков зоны производственных объ-
ектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: максимальный процент за-
стройки — 80%. Минимальная доля озеленённых 
территорий земельных участков: минимальная 
доля озелененных территорий земельных участ-
ков составляет 14% от территории земельного 
участка. Минимальное количество машино‑мест 
для хранения индивидуального автотранспорта: 
на 100 работающих в двух смежных сменах — 7‑10 
машино‑мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно‑ разгрузочных 
площадках на территории земельных участков 
определяется из расчета 1 место для объектов об-
щей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс 
одно место на каждые дополнительные 1500 кв. 
метров общей площади объектов — для объектов 
промышленных объектов, складских объектов; 
для предприятий по первичной переработке и тех-
ническому обслуживанию сельхозпроизводства 
(ремонт, складирование).

Площади машино‑мест для хранения:
‑ размер земельных участков стоянок легко-

вых автомобилей на одно машино‑ место: для на-
земных стоянок — 25 кв.м.;

‑ площадь мест на погрузочно‑ разгрузочных 
площадках определяется из расчёта 60 кв. м. 
на одно место.

‑ площадь машино‑мест для хранения (техно-
логического отстоя) грузового автотранспорта 
определяется из расчета 95 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыка-
нии участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомо-
билей - 70 квадратных метров на автомобиль.

Расстояния от  наземных и  наземно‑ 
подземных гаражей, открытых стоянок, предназ-
наченных для постоянного и временного хране-
ния легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно‑ технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объек-
тов строительства к газораспределительной се-
ти: имеется техническая возможность от суще-
ствующей сети газораспределения ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» и техниче-
ски связанной с ней газотранспортной системе 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта 
строительства к сетям водоснабжения: имеется.

3. Технические условия подключения объекта 
строительства к электрическим сетям: имеется.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подаёт за-

явку Организатору торгов по установленной фор-

ме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещением о прове-
дении аукциона и вносит задаток на счет Органи-
затора торгов в указанном в настоящем извеще-
нии порядке. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, предоставив-
шие в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении. Заявки в элек-
тронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только 
одну заявку. Один и тот же представитель по дове-
ренности от разных Претендентов не может участ-
вовать в аукционе. Так же один Претендент не мо-
жет участвовать в аукционе одновременно от сво-
его имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 08.00‑16 августа 2021 года.

Дата окончания приёма заявок на участие 
в аукционе 17.00‑14 сентября 2021 года.

Время и место приёма заявок — рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район», контактный телефон: 
8(47242) 2‑33‑48.

Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов.

а) заявка установленной формы в 2‑х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 

подается в 2‑х экземплярах, которую уполномо-
ченное лицо регистрирует в журнале с указани-
ем даты и времени (часы, минуты). Второй эк-
земпляр документов с отметкой о дате и време-
ни приема, удостоверенный подписью уполномо-
ченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток в размере 20% от объявленной цены пред-
мета аукциона по следующим реквизитам:

УФК по  Белгородской области (админис-
трация муниципального района «Прохоров-
ский район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 
041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: 
Отделение Белгород г. Белгород. Наименование 
платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчётный счёт 
организатора торгов не позднее срока оконча-
ния приёма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесённый иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счёт арендной 
платы за него. Задатки, внесённые лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в тече-
ние трёх дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трёх дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру аренд-
ной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.
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В минувшую пятницу глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайлович Канищев 
встретился с жителями Лучковского сельско-
го поселения. Перед тем, как представить отчёт 
об итогах социально- экономического развития 
района за 1 полугодие текущего года и перспек-
тивах на период 2021-2022 годов, он провёл лич-
ный приём граждан. Обратиться со своей пробле-
мой или поделиться инициативой с руководите-
лем района может каждый. На сайте админист-
рации района и на официальных страничках в со-
циальных сетях заблаговременно публикуется 
график приёма граждан как в п. Прохоровка, так 
и выездных.

Сергей Михайлович проинформировал жителей Луч-
ковского сельского поселения об итогах социально- 

экономического развития района за 1 полугодие 2021 го-
да и поделился планами на ближайшую перспективу. Он 
рассказал о деятельности сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, 
формировании инвестиционных площадокдля, а также 
о том, какие сегодня приняты решения для устранения 
проблемных вопросов, в частности, с водой, строитель-
ством дорог и ремонтом улично- дорожной сети, ремон-
том зданий школ и районного Дома культуры, идеях бла-
гоустройства общественных пространств.

Он подробно осветил вопрос оказания в районе мер 
социальной поддержки населению. Так, на сегодняш-
ний день уже 58 прохоровцев воспользовались государ-
ственной поддержкой в рамках программы социальных 
контрактов. Напомним, что социальный контракт - это 
соглашение, которое заключается органами соцзащи-
ты с гражданами и семьями, доход которых ниже про-
житочного минимума. В отличие от выплаты пособий, 
социальный контракт направлен на то, чтобы помочь 
нуждающимся перейти на самообеспечение. Безвоз-
мездное финансирование можно получить на следую-
щие цели: на обучение для дальнейшего трудоустрой-
ства, на открытие ИП, на развитие личного подсобно-
го хозяйства и иные мероприятия в трудной жизнен-
ной ситуации семьи.

С ежегодным отчётом перед жителями выступила гла-
ва администрации Лучковского сельского поселения Ок-
сана Николаевна Суркова. Она рассказала о проводимой 
на территории работе по благоустройству населённых 
пунктов, ремонту площадок ТКО, борьбе с клёном ясе-
нелистным, обустройству брошенных усадеб. Подели-
лась успехами ТОС. Победив в грантовом конкурсе, жи-
тели реализовали свою идею, и теперь в Лучках установ-
лены уличные тренажёры для занятия спортом.

«Вся работа администрации-это забота о населении. 
Если люди к нам обращаются, значит, надеются на по-
мощь. Именно поэтому большая часть работы строится 
на основе наказов избирателей, предложений и иници-
атив жителей» - заметила Оксана Николаевна.

В частности, она рассказала, что за первое полуго-
дие 2021 года была капитально отремонтирована доро-
га, ведущая от центральной трассы к поселению, про-
изведён ямочный ремонт дорог, выполнены санитар-
ная очистка и покраска ограждений двух кладбищ, те-
кущий ремонт памятников в с. Лучки, отремонтиро-
ваны захоронения ветеранов ВОВ, произведена очист-
ка и выполнено благоустройство колодца в х. Петров-
ский, покрашены контейнерные ограждения и произ-
ведён текущий ремонт контейнеров для сбора мусо-

ра,  отремонтированы и покрашены детские площад-
ки, завершена рекультивация свалки, выполнено озе-
ленение территории социальных объектов, ведётся ра-
бота по вырубке поросли клёна в с. Лучки по ул. Авде-
ева, ул. Власова, ул. Крещенская, а также в с. Нечаевка 
и х. Петровский.

В  рамках проекта «Создание муниципальных 
и школьных питомников по выращиванию саженцев 
с закрытой корневой системой для реализации про-
грамм по ландшафтному озеленению на территории 
Прохоровского района» МБОУ «Лучковская СОШ» бы-
ло передано 200 саженцев девичьего винограда, 200 
саженцев дуба, 150 саженцев абрикоса и 250 саженцев 
сосны, готовы к передаче от администрации 110 сажен-
цев каменной розы.

Жители поселения активно участвуют в реализации 
программы «Зелёная столица». Весной этого года было 
отремонтировано 19 га площади с посадкой зелёных на-
саждений.

Продолжается работа над проектом «Прохоровский 
район - район без брошенных усадеб». Всего на террито-
рии 31 заброшенное домовладение, санитарный порядок 
наведён на территории 15 домовладений.

В рамках национального проекта «Демография» осу-
ществляется чествование супружеских пар - юбиляров сов-
местной жизни.

В завершении своего выступления Оксана Николаев-
на отметила, что всё, сделанное-это итог совместных уси-
лий администрации, депутатского корпуса, организаций 
и учреждений, расположенных на территории поселения. 
Она поблагодарила всех за помощь и поддержку по вы-
полнению намеченных планов, направленных на улуч-
шение качества жизни земляков.

С информацией об оперативной обстановке выступил 
старший участковый уполномоченный полиции, майор 
полиции Алексей Михайлович Аргунов. Он предупредил 
жителей о популярных сегодня способах телефонного мо-
шенничества и призвал всех быть бдительными.

Начальник управления образования администрации 
Прохоровского района Елена Николаевна Масленнико-
ва рассказала об уровне качества образования в Прохо-
ровском районе, существующих в отрасли проблемах 
и разрабатываемых планах по их устранению.

В ходе диалога жители поселения смогли задать во-
просы, которые касались строительства дорог, укомплек-
тованности педагогического коллектива в школе, отсут-
ствия на территории поселения водоёма для купания.

Отчёты представителей власти о проделанной рабо-
те пройдут во всех поселениях района. «Важно, чтобы 
жители видели конкретные результаты нашей работы 
в цифрах и фактах, ведь в конечном итоге всё это де-
лается для повышения их уровня жизни и комфорта» - 
отметил С. М. Канищев.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Р. Демина и администрации 
Лучковского сельского поселения.

Реальные дела в цифрах и фактах
Отчёт перед населением
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Культура - одна из главных ценностей 
любой страны. В этой сфере нет лю-
дей равнодушных и бесталанных. Каж-
дый несёт радость творчества, а сель-
ские Дома культуры становятся на-
стоящими центрами притяжения для 
всех, кто хочет из повседневности по-
пасть в мир творчества и вдохнове-
ния. Вот и Кривошеевский Дом культу-
ры является сердцем села, отражени-
ем всей жизни сельчан. Это живой ор-
ганизм со своими радостями, а порой, 
и невзгодами. Он живет разнообраз-
ной жизнью, и трудятся в нём замеча-
тельные люди.

С 2009 года директором муниципаль-
ного казённого учреждения культуры 

«Кривошеевский сельский Дом культуры» 
является Курганская Елена Ивановна. Про-
фессионализм, ответственность, инициати-
ва, постоянное внимание к поиску нового 

являются качествами, которые характеризу-
ют её как человека, преданного своему делу.

Сегодня меняется понимание культурно-
го досуга, специалисты ищут новые формы 
общения с аудиторией, переосмысливают 
накопленный опыт, используют другие ме-
ханизмы и принципы работы для привлече-
ния зрителей, организации самодеятельно-
го творчества, создания комфортного куль-
турного пространства. У Елены Ивановны 
практически нет личного свободного време-
ни: под ее руководством на базе МКУК «Кри-
вошеевский СДК» проводятся концертные, 
театрализованные, игровые и конкурсные 
программы, тематические вечера, митинги, 
акции, выставки, агитбригады, спортивные 
мероприятия. Вокальный коллектив «Ивуш-
ка», руководителем которого она является, 
активно принимает участие в фестивалях, 
праздниках и творческих проектах различ-
ных уровней: фестиваль народности и исто-
рических реконструкций «Маланья», област-
ной фестиваль «Северский Донец - река без 

границ», народное гуляние «Костромские 
серебряные ключи», всероссийский фести-
валь патриотической песни «Прохоров-
ское поле», культурно- спортивный празд-
ник «Русские валенки», областной творче-
ский проект «Белгородское лето» и других.

По словам участниц ансамбля, когда они 
приходят на репетиции, а потом выступают 
на сцене и получают аплодисменты от бла-
годарных зрителей, значительно улучшает-
ся их самочувствие, открывается второе ды-
хание и даже проходят недуги.

1 августа Елена Ивановна отметила свой 
55-летний юбилей. Примите искренние сло-
ва благодарности и признательности за ваш 
нелегкий труд и постоянный творческий по-
иск. Желаем вам здоровья и благополучия, 
счастья и процветания, успехов и новых 
свершений в вашей работе.

Н. СТЕПАНЕНКО.
Ведущий методист МКУК «РОМЦ».
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Жители села Вязовое предложили 
инициативу - в честь героя- земляка 
установить бюст Николаю Григорь-
евичу Губину. Она была поддержана 
главой администрации Прохоровско-
го района Сергеем Михайловичем Ка-
нищевым и директором ООО «Источ-
ник» Николаем Ивановичем Самойло-
вым, внёсшим значительный вклад в 
её реализацию. 

На открытии бюста присутствовали по-
чётные гости: глава администрации 

Прохоровского района С. М. Канищев, заме-
ститель председателя Муниципального сове-
та Прохоровского района В. Н. Кулабухов, ди-
ректор ООО «Источник» Н. И. Самойлов, гла-
ва администрации Вязовского сельского по-
селения О. И. Чуева, благочинный Прохоров-
ского округа о. Александр, а также родствен-
ники и односельчане Н. Г. Губина.

Глава администрации района поприветст-
вовал всех собравшихся и поблагодарил ини-
циаторов. Он отметил, что в Прохоровском 
районе уделяется большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодёжи, а сохране-
ние памяти о героях Великой Отечественной 
вой ны сегодня - наша общая задача.

К его словам присоединился Виктор Ни-
колаевич Кулабухов, он поздравил присут-
ствующих с престольным праздником и по-
желал всем здоровья, мира и благополучия. 
«Мы часто рассказываем о  подвигах на-
ших предков, говорим об уважении к ним, 
но говорить мало, важно показывать при-
мер. Пусть таких праздников будет больше, 
именно-патриотических- о наших предках, 
которые боролись за мирное небо, а мы бу-
дем помнить и гордитьсянашими героями», - 
завершил он свою речь. 

Глава администрации Вязовского сель-
ского поселения Ольга Ивановна Чуева вы-
разила благодарность Сергею Михайлови-
чу и Николаю Ивановичу за вклад в такое 
благое для вязовцев дело, она также ска-
зала спасибо жителям села за поддержку 
инициативы. «Событие, по которому мы 
сегодня собрались, очень значимое для 
нашего села. Оно никого не может оста-
вить равнодушным. Открывая памятник 
нашему герою- земляку, мы восстанавли-
ваем связь времён, отдаем дань уважения 
и памяти. А память о прошлом - наши де-
ла настоящие. Наш долг, ныне живущих, 
сделать всё, чтобы последующие поколе-
ния могли знать своих героев, гордиться 
ими и понимать, какой ценой завоёван 

мир на земле. Я верю, что сегодня откры-
тый бюст Н.Г. Губина станет ещё одним ме-
стом всеобщей гордости и благодарности  
нашим дедам и прадедам», - сказала Оль-
га Ивановна. 

Николай Иванович Самойлов и благо-
чинный Прохоровского округа о. Алек-
сандр также поздравили присутствующих 
и пожелали всем добра и счастья. Дочь Ни-
колая Григорьевича, Татьяна Николаевна, 
от лица всех родственников поблагодари-
ла участников реализации такого замеча-
тельного подарка, который является бес-
ценным для их семьи.

После слов почётных гостей кадеты Вя-
зовской средней общеобразовательной 
школы торжественно открыли памятник 
земляку- герою. Память полного кавале-
ра ордена Славы почтили минутой молча-
ния, после которой к его бюсту возложи-
ли цветы.

«Память вечна, её нельзя оценить валю-
той», - сказал С. М. Канищев, - «Главный по-
дарок, который оставили после себя наши 
предки - мирное небо над головой. Важно со-
хранить всё то, за что они боролись, и оста-
вить в памяти навечно».

А. ВАСИНА
Фото из архива редакции.

Память о прошлом-наши дела            
в настоящем

Юбилей

Гореть самим, зажечь других…

Героям-землякам

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

В минувшие вторник, среду и четверг в Прохоров-
ке работала съёмочная группа телекомпании «Зве-
зда». Снимался очередной выпуск программы «Не-
факт!» под названием «Прохоровское сражение: 
правда и вымысел», посвящённый Курской битве 
и Прохоровскому танковому сражению. Ведущий - 
известный актёр театра и кино, чемпион Высшей 
лиги КВН Андрей Бурковский.

Сюжеты программы «Нефакт!» посвящены различ-
ным историческим событиям. Съёмочная группа по-

бывала в очень многих регионах России, также посетила 
страны Европы и Прибалтики. В последнее время появи-
лась тенденция западных СМИ переписывать историю 
и искажать факты, особенно событий Великой Отечест-
венной вой ны. Творческий коллектив программы (шеф-
редактор Ольга Угренёва, продюсер Татьяна Крачун и мно-
гие другие) не могли пройти мимо исторических момен-
тов Курской битвы и Прохоровского танкового сражения.

Первые кадры тележурналисты начали снимать 
на Звоннице, где их встретил научный сотрудник музея 

заповедника «Прохоровское поле» Ю. А. Глазунов. Затем 
съёмочная группа работала в прохоровских музеях и сде-
лала запись на танкодроме. Огромную помощь в созда-
нии выпуска программы «Нефакт!» оказало руководство 
музея- заповедника в лице Н. И. Овчаровой.

«Что нас приятно поразило на Белгородчине - это ра-
душный приём людей, желание сотрудников ваших музе-
ев помочь нам, нигде мы не встречали препонов и слож-
ностей в организации съёмок. Город Белгород - очень чи-
стый и, на удивление, спокойный и тихий. А прохоров-
ская земля понравилась красивыми холмистыми равни-
нами и великолепной природой», — поделилась впечат-
лениями продюсер передачи «Нефакт!» Татьяна Крачун.

Большая работа была проведена съёмочной группой, 
теперь предстоит нелёгкий кропотливый труд над вы-
пуском передачи о сражении под Прохоровкой, который 
ориентировочно должен выйти в эфир телеканала «Зве-
зда» во второй половине октября.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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Электричка отправлением в двадцать сорок, как всег-
да, задерживалась. Несмотря на довольно позднее для 
середины декабря время, на перроне толпились пасса-
жиры. Шёл мелкий дождь со снегом. Под фонарём у за-
крытого киоска «Союзпечать» стоял невысокого роста 
худенький юноша с лицом поэта, похожий скорее на мо-
лодого Бориса Пастернака, чем на Александра Блока. 
Из подмышки торчала клеёнчатая ярко-коричневая, ту-
го набитая книгами папка с замком- молнией. Одет он 
был в серое осеннее пальтишко с начёсом, на бело-
брысой голове восседала модная шапка- пирожок, ку-
пленная с последней стипендии. Звали студента Миш-
кой, и жил он с родителями на небольшом хуторе в часе 
езды электричкой от Белгорода в сторону Курска.

Когда в прошлом году Мишка окончил восьмилетку и со-
брался продолжить учёбу в средней школе- интернате, 

где учился его старший брат Колька, мама обратилась к нему 
с просьбой, как ко взрослому. Он был даже польщён таким се-
рьезным разговором, суть которого сводилась к следующему. 
Колька после школы собирается поступать в институт, так?.. Се-
стра уже поступила, а её мужа в этом году приняли в военную 
академию. Да ещё интернату каждый месяц за две души на-
до платить - значит, на колхозную зарплату всех не вытянуть.

- Попробуй, сынок, поступить в техникум, - попросила 
мать, - может, будут давать стипендию, всё ж легче.

Сынок послушался, и теперь уже учился на втором курсе 
индустриального техникума. В учёбе отличался необыкно-
венным упорством. На лекциях по теоретическим основам 
электротехники он один пытался понять смысл конспекти-
руемого, и когда довольный собою преподаватель, заканчи-
вая лекцию, обращался к аудитории: «Всё понятно?» Миш-
ка с первого стола в тон ему громко отвечал:

- Кое-что!
Эта черта его характера - не бояться выглядеть глупым, 

когда всем всё понятно, и задавать вопросы, не очень нра-
вилась преподавателям. Наверное, поэтому отличных оце-
нок он почти не имел. Зато впоследствии это полное отсут-
ствие комплекса привело его в большую науку.

Учёба в техникуме и дорога поглощали много време-
ни, но успевал студент и в футбол сыграть, и в кино схо-
дить. Именно там, на премьере фильма «Операция «Ы», 
он познакомился с девочкой, вернее, сразу с двумя - Ве-
рой и Наденькой, которые оказались на соседних местах. 
До начала сеанса девочки ели мороженое и разговарива-
ли не о том, о чём обычно болтают в таких местах их ро-
весницы, а о стихах.

Одна из них рассказывала о неизвестном Мишке поэте 
Эдуарде Асадове, который, оказывается, был слепым и пи-
сал о студентах.

Они студентами были,
Они друг друга любили…
Другая делилась впечатлениями о стихах бывшей фрон-

товички Юлии Друниной.
По улице Горького, - что за походка! -
Девчонка плывет, как под парусом лодка…
На Мишку эта беседа произвела магическое действие. 

Хоть смелостью по отношению к слабому полу он особо 
не отличался, но тут не удержался, вступил в разговор, и уже 
через несколько дней был душой их компании.

Оказалось, что эти девчата читают «Литературную газе-
ту», которую по средам можно купить в киосках, что в од-
ном из них работает Лена, и она может помочь подписать-
ся на приложение к «Огоньку». О том, что такое приложе-
ние существует, Мишка слышал впервые, как и о журнале 
«Новый мир», о «Юности», где Евтушенко опубликовал по-
эму «Братская ГЭС», о реабилитированном Сергее Есенине 
и его «Анне Снегиной» и многом другом.

Сегодня он узнал новое слово: «раритет». Этот напеча-
танный еще в девятнадцатом веке раритет, который дали 
Вере всего на два вечера, сейчас лежал у Мишки в папке. 
Если бы не дождь, он читал бы его уже здесь, под фонарем, 
и не глазел на плакат «100-летию Южной железной дороги 
достойную встречу».

Когда подали электричку, и Мишка вошёл в вагон, то сво-
бодных мест уже не было. Сверху больше не капало, и он раз-
вернул, наконец, газету, в которую был упакован этот рари-
тет. На потертой обложке едва различалось название кни-
ги - «Декамерон».

Увлекшись чтением, Мишка сам не заметил, как через не-
сколько остановок присел на освободившееся место, и толь-
ко когда глаза уже устали, и внимание стало более рассеян-
ным, он понял, что сел в тот вагон, который больше других 
трясет. Он уже собрался было перейти в соседний, но вдруг 
почувствовал, что сидящая рядом с ним девушка как будто 
склонилась к его книге.

От того, что он наслаждается чтением книги не один, сту-
дент пришел в тихий восторг. Книга сразу сместилась в сто-
рону соседки. Читал он уже не так внимательно и боковым 
зрением заметил, что девушка подняла голову, когда ему 
оставалось читать еще добрую половину страницы. Быст-
ро добежав глазами до конца, он перевернул лист. На но-
вом развороте всё повторилось. Мишка вспомнил, что ви-

дел как-то брошюру о методах скорочтения и хотел даже её 
купить, но стоила она тридцать пять копеек, а это была це-
на комплексного обеда в их столовой. Теперь он твёрдо ре-
шил найти её и изучить.

На следующей странице соседка подняла голову в мо-
мент, когда Мишка едва прочел три абзаца. Он был наповал 
сражен её талантом, но повернуться и посмотреть ей в ли-
цо студент находил для себя невозможным. Зато ему хоро-
шо были видны сапоги с узкими носочками, тонкие деви-
чьи коленки в модных сине-зеленых с крупной клеткой га-
машах и лежащие на сумочке красивые руки.

Пролистав еще несколько страниц, схватывая лишь об-
рывки смысла, Мишка доехал до своей родной остановки. 
Когда он, подойдя к тамбуру, наконец, обернулся на сосед-
ку, то редкие уже пассажиры могли увидеть, как на лице сту-
дента появилась странная гримаса. Он понял, что его со-
седка, необыкновенными способностями которой он толь-
ко что восхищался, всю дорогу спала и пребанальнейшим 
образом «клевала носом».

В Санкт- Петербурге уже достаточно давно живёт почтен-
ного возраста человек. У него взрослые дети, он кандидат 
наук, доцент кафедры одного из многочисленных теперь 
университетов города. Но есть у него одна странная осо-
бенность. Когда, сидя в вагоне метро, он замечает, что сосед 
склонился к его газете или журналу, то всегда бросает взгляд 
в сторону любопытствующего и загадочно улыбается…

НИКОЛАЙ БОЖКОВ.
с. Сторожевое.

Раритет

Заметки эколога

Высокая и круглая радуга - к вёдру, по-
логая и низкая - к ненастью.

Народная примета

Много, очень много поводов даёт при-
рода для удивления! Но с чем срав-

нить красоту радуги? Появляется она не всег-
да, а при определённых сочетаниях оптиче-
ских преломлений: остаточных капель отшу-
мевшего «слепого» дождя, тёплых испаре-
ний, солнечной луче-энергии и ещё чего-то… 
Иногда вспыхивают радужные цветы и зимой.

Душа непроизвольно, радостно воскли-
цает: «Ра-ду-га!» Руки тянутся небу, гла-
за расширяются в изумлении! Кажется, что 

там , в небесах , отражаются все цветы земли- 
матушки: акварели благоухающей флоры, 
удивительная пестрота птиц, зверей, кам-
ней, людских одежд… Чётко распознаю семь 
цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелё-
ный, голубой, синий, фиолетовый. (Как зву-
чит скороговорка: «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан»). А сколько полуто-
нов, промежуточных цветов - не сосчитать! 
Эта закономерная палитра от «К» до «Ф» вы-
страивается только сверху вниз, а не наобо-
рот. Кстати, к семи цветам учёные прибав-
ляют ещё два, невидимых - инфракрасный 
и ультрафиолетовый.

Радуга восхищает, влечёт, вдохновля-
ет! О ней пишут стихи, картины, сочиняют 
песни! В народе родилась загадка: крашеное 
коромысло через речку повисло. И действи-
тельно, часто концы этой чудодейственной 
дуги опираются на берега речки, пруда или 
озера, а «тело» подпирает небосвод.

Бывают сразу две «дуги»: верхняя - огром-
ная, яркая, броская, нижняя - чуть меньше, 
расплывчатая… И тогда чувства, мысли и вос-
хищение удваиваются, переполняя душу!

ЕГОР ГЛАЗУНОВ.
с. Сторожевое.

Ра-ду-га!
Луга, луга поросли цветами,

Чуть слышен шелест трав и строй-
ных камышей.

Тут родники из глубины звучат листами,
И речка небольшая для купанья малышей.

Трамплин у берега выкладывали сами,
Кирпичики упорно вылезали из земли,
С разбега сальто выполняли голышами
Без тренера, всё сами, как могли.

Ах, речка, речка, стала ты безродной,
В былые времена была ты не такой,
Сейчас течёшь неполноводной,
Ты просто стала никакой.

Не стало рыбы, птиц, бобров, кувшинок,
Луга, поросшие полынью, крапивой,
Ручьём всё унесло, как ветерком пушинки.
Сей уголок осиротевший стал, как неживой.

Кто здесь родился, здесь учился в школе,
Соломой крытая — ни брусьев, ни козла,
Но жизнь бурлила в школе и на поле,
Теперь и тропка лебедою заросла.

Гусей не сосчитать и уток тоже,

Поверхность водная реки смотрелась, как 
в снегу.

Сейчас поверить в это сложно -
Здесь лишь камыш светлеет на лугу.

Луга, луга с красивыми цветами,
Босым до речки было не пройти,
Жужжанье пчёл, шмелей и ос - местами
Другой дорогой лучше обойти.

Стоит задумчив лес дубовый,
Здесь веселились в праздничные дни,
О, как красив был уголок медовый,
Тех лет уж не вернуть, ушли они.

АЛЕКСАНДР КОЩИН.
с. Сеймица.

Забытый уголок
Поэтической строкой
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05  Время 
покажет 16+
15.15  Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя… 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « В   П Л Е Н У 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гу-
ляев. Такси на Дубровку» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за  на-
следство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.35 Истории спасения. 
Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 
16+
01.05 Д/ф «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генера-
ла Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25  Короли эпизода. 
Эраст Гарин 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ-
ТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И  ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
05.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.10 «Календарь» 
12+
09.20, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО» 1, 2 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 
12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРа-
жение»
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
22.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Алек-
сандр Иваницкий 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
26 с. 16+
00.15, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Чехия 12+
01.15 «Великая наука Рос-
сии» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35  «Легенды Крыма». 
Морской характер 12+
05.05 «Календарь»

РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.05 Острова. Микаэл Та-
ривердиев 12+
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквик-
ский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной ду-
ши 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50  Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горча-
ков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 
17.30, 19.45, 21.40 Ново-
сти
0 6 . 0 5 ,  1 1 . 4 5 ,  1 4 . 5 0 , 
21.45  Все на  Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Т/с «ЧЕРЕП И  КО-
СТИ» 16+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер‑лига. 
Обзор тура 0+
15.25  Профессиональ -
ный бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+
15.55  Профессиональ -
ный бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пейсара.
Трансляция из  Москвы 
16+
16.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер про-
тив ФабиоМальдонадо. 
Трансляция из Сочи 16+
16.15, 17.35, 01.15  Х/ф 
«РОККИ» 16+
18.50, 19.50  Х/ф «ГЕЙ-
МЕР» 16+
20.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ‑10 
определяющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.25 Дартс. Гран‑при Рос-
сии. Трансляция из Санкт‑ 
Петербурга 0+
05.00 Д/ф «Продам меда-
ли» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
1 2 . 1 5 ,  1 7 . 0 0 ,  0 1 . 1 0 , 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. 
«Я — эталон мужа» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
20.00 Вести
11.30  Судьба человека 
с  Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
17.15   Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « В   П Л Е Н У 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40  Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55  Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в  ребро» 
16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 
16+
00.20 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
01.05 90‑е. Поющие трусы 
16+
01.50 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на  пути 
в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. Ни-
колай Парфёнов 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
0 6 . 1 5  М / с  « О х о т н и к и 
на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+

01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро 
на Мире Белогорья» (12+)
09.00, 15.10 «Календарь» 
12+
09.20, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
09.40, 10.05, 21.00  Т/с 
«ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-
РОВСКОГО» 3, 4 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Вра-
чи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРа-
жение»
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белого-
рья» 12+
17.30  Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
22.50, 03.05 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина 12+
23.15 «Моя история». Ни-
колай Губенко 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
27 с. 16+
00.15, 04.05 «Домашние 
животные» с  Григорием 
Манёвым 12+
00.45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Китай 12+
01.15 «Великая наука Рос-
сии» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.35 «Легенды Крыма». 
Герои вой ны. Крымское 
эхо 12+
05.05 «Календарь»

РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ва-
ня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной ду-
ши 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автоби-
ографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50, 02.05 Иностранное 
дело 12+
19.45 85 Лет тимуру зульфи-
карову. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 Ново-
сти
0 6 . 0 5 ,  1 5 . 4 0 ,  2 0 . 5 0 , 
00.00  Все на  Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И  КО-
СТИ» 16+
11.45 МатчБол 12+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55  Гандбол. Между -
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия)  —  «Пермские 
медведи» (Россия). Пря-
мая трансляция
16.15, 17.35, 01.15  Х/ф 
«РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50  Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей‑офф. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) — 
«Сан‑ Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30  Великие моменты 
в  спорте 12+П Е РВ ЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
1 2 . 1 5 ,  1 7 . 0 0 ,  0 1 . 1 5 , 
03.05 Время покажет 16+
15.15  Давай поженимся! 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К  55‑летию Бориса 
Крюка. «До первого крика 
совы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « В   П Л Е Н У 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25  Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 Спартак Мишулин. 
Человек с  непредсказуе-
мым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05  Мой герой. 
Александра Никифорова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.35  Обложка.  Тайна 
смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка‑ скандал» 16+
00.20 Хроники московско-
го быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биография» 
12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.25 Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
0 6 . 1 5  М / с  « О хо т н и к и 
на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+

01.55 Х/ф «МЫ — МИЛЛЕ-
РЫ» 18+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.10 «Календарь» 
12+
09.20, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО» 5, 6 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 
12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРа-
жение»
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по  сёлам Белгород-
чины 12+
22.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Ирина 
Антонова 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
28 с. 16+
00.15, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Италия 12+
01.15 «Великая наука Рос-
сии» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Календарь»

РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной 
души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автоби-
ографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера во-
кального искусства 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов‑
на‑ Дону. Особняки Пара-
моновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф «Моя великая 
вой на» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 
17.30, 19.45, 21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Т/с «ЧЕРЕП И  КО-
СТИ» 16+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55  Гандбол. Между -
народный турнир «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — СКА (Белорус-
сия). Прямая трансляция
16.15, 17.35, 01.15  Х/ф 
«РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 
16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей‑офф. 
Прямая трансляция
03.00 Место силы. Гребной 
канал 12+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«АтлетикоМинейро» (Бра-
зилия)  — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция
05.30  Великие моменты 
в спорте 12+
Четверг, 19 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
1 2 . 1 5 ,  1 7 . 0 0 ,  0 1 . 3 5 , 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по  путчу. 
Разлом 16+
00.35 К 70‑летию Владимира 
Конкина. «Наказания без ви-
ны не бывает!» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
2 1 . 2 0  Т / с  « В   П Л Е Н У 
У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Вла-
димир Конкин 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35  10 самых… Вой на 
со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Предательское лицо» 
12+
00.20 90‑е. Секс без переры-
ва 16+
01.05 Удар властью. Чело-
век, похожий на… 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.25 Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
0 6 . 1 5  М / с  « О х о т н и к и 
на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.35 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
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03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.10 «Календарь» 12+
09.20, 16.10 «Среда обита-
ния» 12+
09.40, 10.05, 21.00 Т/с «ДО-
СЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО» 7, 8 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.35 «Врачи» 
12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Как это устроено» 12+
22.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
23.15 «Моя история». Роман 
Виктюк 12+
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» 12+
01.15 «Великая наука Рос-
сии» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.35 «Легенды Крыма». Ду-
хи пещер 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
05.05 «Календарь»

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. Прео-
бражение 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюш-
кин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгран-
ному…» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет вре-
мени 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автоби-
ографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера во-
кального искусства 12+
18.50, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 70 лет владимиру кон-
кину. «Белая студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.30, 21.45 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей‑офф. 
Обзор 0+
12.15, 00.55 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Кон-
го против Тимоти Джонсо-
на. Трансляция из США 16+
15.25 Бокс. BareKnuckle FC. 
Реджи Баретт против Абди-
эля Веласкеса. Трансляция 
из США 16+
15.50 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена. Трансляция 
из США 16+
16.15, 17.35, 01.15  Х/ф 
«РОККИ 4» 16+
18.55  Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира‑. Мозам-
бик  — Испания. Прямая 
трансляция из Москвы
20.15  Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира‑. Россия — 
США. Прямая трансляция 
из Москвы
21.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей‑офф. 
Прямая трансляция
02.55 Место силы. Иппо-
дром 12+
03.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 
16+
00.55 Поле притяжения Анд-
рея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна‑2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 
16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах импе-
рии» 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 
В АВГУСТЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные вой ны 
на эстраде» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10  10 самых… Вой на 
со свекровью 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.10 «Календарь» 12+

09.20, 16.10 «Среда обитания» 
12+
09.40, 10.05, 21.30 Т/с «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 
9, 10 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
11.30, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
21.00 «Имею право!» 12+
23.10 Д/ф «Рок» 12+
00.35 «За дело!» 12+
01.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». «ОХОТА 
НА ПРИНЦЕССУ» 16+
03.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.35 Спектакль «Кошки‑
мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. 
Актриса на все времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 
17.30, 20.05 Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 
22.55  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 
12+
12.15 Специальный репортаж 
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против РайанаБейдера. 
Трансляция из США 16+
15.25 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «РОК-
КИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Международ-
ный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
20.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Франция. Прямая трансляция 
из Сербии
23.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ‑10 нока-
утёров 16+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Прямая трансля-
ция из США

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые из-
менили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Завтра все будет по‑
другому 16+
15.20 Следствие по  путчу. 
Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 к 800‑летию Нижнего 
Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55  Давай поженимся! 
16+
0 4 . 1 5  Р о с с и я  от   к р а я 
до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
1 3 . 4 0  Т / с  « Л Ю Б О В Н А Я 
СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана 12+
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с  Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10  Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
07.20 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
00.00 90‑е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные вой‑
ны на эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
02.50  Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 ,  07 .30  М/с  «Том 
и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 
12+

10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 
6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк‑2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» 
12+
09.40 «За дело!» 12+
10.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
11.45,  13.05  Х/ф «ПРО-
ДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ…» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15, 04.35 Х/ф «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30  Многоуважаемый 
книжный шкаф 12+
18.30 «Как это устроено» 
12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». «ОХО-
ТА НА ПРИНЦЕССУ» 16+
22.20 Д/ф «Анна от 6 до 18» 
12+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
12.50 Юбилейный гала‑кон-
церт Российского нацио-
нального оркестра. Дири-
жер Михаил Плетнев 12+
14.20  Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
18.05 Незабываемые мело-
дии 12+
18.50 К 80‑летию со дня ро-
ждения Николая Губенко. 
«Монолог в 4‑х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на ко-
рабле» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Ред-
жи Барнетта. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 
19.30, 23.45  Все на  Матч! 
Прямой эфир
09.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
14.40  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.25  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер‑лига. 
ЦСКА — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.15 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира‑. Россия — Па-
рагвай. Прямая трансляция 
из Москвы
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Аталанта». 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия — Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА — «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+
05.30   Великие моменты 
в спорте 12+
Воскресенье, 22 августа

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян‑шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 
12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный 
вечер Александра Розенба-
ума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
13.45  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.50 Хроники московского 
быта 12+
15.40 90‑е. Звёзды и  ворьё 
16+
16.30 Прощание. Александр 
Абдулов 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио‑2» 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+

05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.05, 05.05 «Кален-
дарь» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10, 03.20 Х/ф «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» 12+
11.50, 13.05 Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.05 «Моя история». Влади-
мир Вой нович 12+
19.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+
21.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 16+
23.50 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» 12+
01.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
02.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 12+
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 
12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд страны сове-
тов 12+
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.45 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.25 Пешком… 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80‑летию со дня ро-
ждения Николая Губенко. 
«Монолог в 4‑х частях» 12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
22.10 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские стра-
сти» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против Кар-
лоса Такама. Бойзатитулы 
WBC Silver и WBO International. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Но-
вости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
16+
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
12+
16.10  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер‑лига. «Ниж-
ний Новгород» — «Ростов» 
(Ростов‑на‑ Дону). Прямая 
трансляция
19.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
20.35 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) — «Сла-
ва» (Москва) 0+
05.30   Великие моменты 
в спорте 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Кампания, компания
Началась предвыборная кампания. 
Естественно, слово кампания употре-
бляется часто. Но из-за безударной 
гласной так же звучит и слово компа-
ния. И не все уверены в правописа-
нии и употреблении этих слов. Чтобы 
не ошибиться, надо знать их значение.

Кампания - это некие действия, имею-
щие общую цель: посевная кампания, ре-
кламная кампания, оздоровительная кам-
пания, военная кампания.

Слово компания обозначает в первую 
очередь группу людей, объединенных 
общностью интересов или занятий. При-
меры: компания друзей, молодёжная ком-
пания, компания туристов, строитель-
ная компания.

Происхождение этих слов различает-
ся кардинально.

Слово компания образовалось от ла-
тинского слова «сообщество». Слово 
кампания тоже произошло от латинско-
го и употреблялось в значении «крупные 
военные действия с общей стратегиче-
ской целью». А впоследствии это слово 
стали употреблять в значении «меро-
приятие, событие» при описании дру-
гих масштабных действий.

Оба принадлежат к разряду словар-
ных слов. Так что если вы сомневаетесь, 
как написать правильно, то просто уде-
лите больше внимания значению слова. 
Запомните краткое правило соответст-
вия смыслу: кОмпания- это люди, а кАм-
пания - это действия.

Администрация ОГБУЗ «Прохоров-
ская ЦРБ» сообщает, что 26.08.2021 г. 
на  площадке поликлинике ЦРБ со-
стоится День Донора силами ОГБУЗ 
«Центр крови Белгородской области».

 С 9:00 приглашаем доноров, ранее 
сдававших кровь в ОГБУЗ «Центр кро-
ви Белгородской области», в том числе 
карантинных доноров.

При себе иметь паспорт и СНИЛС.
Администрация ЦРБ.

Прохоровская местная организация общества инвалидов 
от всей души поздравляет с прошедшими юбилеями житель-
ниц с. Красное Зинаиду Трофимовну ЧЕРКАШИНУ, п. Прохоров-
ка Надежду Ивановну ГУДКОВУ, Татьяну Петровну НАУМОВУ, 
Валентину Николаевну ЗАМАРАЕВУ, с. Беленихино Татьяну Ва-
сильевну ПАНАРИНУ, жителей с. Подольхи Илью Андреевича 
НЕМЫКИНА и Надежду Леонтьевну МОЛЧАНОВУ, а также с на-
ступающим юбилеем жительницу п. Прохоровка Надежду Ива-
новну БАХМУТОВУ. Желает им крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского сельского по-

селения поздравляет с юбилеем со дня рождения Алексан-
дру Петровну СЕВОСТЬЯНОВУ. Желает оставаться жизнера-
достной, весёлой, энергичной, не терять веры в хорошее, здо-
ровья и долголетия.

* * *
Дорогую и любимую жену Надежду Ивановну БАХМУТОВУ 

от всей души поздравляю с юбилеем! 
Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю,
И никогда не унывать! 

Муж.
* * *

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку Ирину Владимировну 
БЕСЕДИНУ из с. Подольхи поздравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, с праздником тебя,
Поздравляем, милая, с днём рождения.
Желаем лишь здоровья, бодрости и сил,

И каждый чтоб денёчек радость приносил.
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За всё тебе спасибо, мамуля, говорим.

Муж, дети, внучка.
* * *

Тепло, сердечно поздравляем нашу дорогую куму Ирину 
Владимировну БЕСЕДИНУ из с. Подольхи с юбилеем!

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья.
Печаль не тронет глаз красивых
И будет лёгкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года.

Семья Бесединых.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем нашу дорогую 
и любимую мамочку Елену Михайловну ЩЕНДРЫГИНУ

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!

Твои внуки, дети… вся твоя семья.
* * *

Любимую мамочку, замечательную бабушку Елену Макси-
мовну ЧУРСИНУ поздравляем с юбилейным днём рождения!

Желаем тебе здоровья, великолепного самочувствия и пре-
красного настроения! Ты — наш дорогой и замечательный че-
ловек, который всем нам дарит своё душевное тепло, свои до-
брые улыбки. Родная наша, оставайся такой же чудесной и вос-
хитительной, изумительной бабушкой и понимающей мамой. 
Пусть каждый день для тебя будет удачным и радостным, пусть 
каждый год тебе прибавляет очарования и сил! Мы тебя очень 
любим. 

Дочь, зять, внуки и правнучки.

* * *
Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку Ивана Никола-

евича  КУЛАБУХОВА из с. Призначное поздравляем с днём ро-
ждения!

С днём рождения, папа!
Долгих, долгих лет.
Пусть приходит радость
В каждый твой рассвет.
Дни пусть золотые
Не спеша идут.
Денежки шальные
На счетах растут.

Пусть удача знает,
Где тебя искать.
Всё, что пожелаешь,
Будет исполнять.
Здоровье будет крепким,
А сердце ‑молодым,
Душа по‑детски светлой.
Ты будь судьбой храним!

Любящие тебя жена, дети и внуки.
* * *

Уважаемого Василия Николаевича БОРЗЕНКО поздрав-
ляем с юбилеем!

Детей прекрасных вырастить сумел,
И вот уже воспитываешь внуков.
Ты, как и прежде и силён, и смел,
Отважен в жизни каждый твой поступок!
Желаем в День рожденья твой,
Чтоб 60 началом жизни было!
Еще не время удаляться на покой,
Ведь ты в работе истинно светило!
И пожелать хотим мы долгих добрых лет,
Без несчастий, без кручины, без болезней и без бед.
Всё, что отдал, пусть вернется и любовью, и теплом.
Будь еще сто лет таким же, не жалея о былом.

С уважением Кожуховы, Бородаенко.

Прокуратура информирует

Федеральным законом от 30.04.2021 № 105-ФЗ внесены 
изменения в ч. 2 ст. 333.35 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, касающиеся освобождения от уплаты го-
сударственной пошлины за выдачу водительского удо-
стоверения военнослужащим по призыву. Освобождение 
от уплаты государственной пошлины установлено за:

-выдачу национального водительского удостоверения, удо-
стоверения тракториста- машиниста (тракториста) гра-

жданам, подлежащим призыву на военную службу и прошедшим 
подготовку по военно- учетным специальностям солдат, матро-
сов, сержантов и старшин по направлению военного комиссари-
ата, на основании удостоверений (свидетельств), подтверждаю-
щих получение гражданами соответствующей военно- учётной 
специальности и выдаваемых в порядке, установленном Мини-
стерством обороны Российской Федерации;

- выдачу национального водительского удостоверения, под-
тверждающего право на управление транспортными средствами 
категории «D» и подкатегории «D1», гражданам, проходящим во-
енную службу по призыву.

Данные изменения вступают в законную силу с 01.01.2022 г.
Прокуратура Прохоровского района.

Новое в законодательстве 1 августа вступил в силу Федеральный закон 
от 05.04.2021 N88-ФЗ. Он позволяет налогоплательщи-
кам получить социальный налоговый вычет по НДФЛ 
в части расходов на физкультурно- оздоровительные 
услуги, фактически произведённые ими с 1 января 
2022 года. При этом он не должен превышать 120 тыс. 
руб лей за год в совокупности с другими социальными 
вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. 

Гражданин также может учесть расходы на физкультурно- 
оздоровительные услуги, оказанные его несовершеннолет-

ним детям (в том числе усыновлённым) и подопечным.
Получить такой вычет можно, если на дату фактически про-

изведенных налогоплательщиком расходов физкультурно- 
спортивная организация (индивидуальный предприниматель) 
и оплаченные физкультурно- оздоровительные услуги включе-
ны в соответствующие перечни.

Права на вычет можно заявить, как в налоговом органе по ме-
сту жительства, так и через работодателя. Для получения выче-
та в налоговом органе следует представить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ за 2022 год и приложить к ней подтверждающие до-
кументы — копии договора на предоставление физкультурно- 
оздоровительных услуг и кассовый чек. Указанные документы 
направляются в налоговый орган после 1 января 2023 года. У ра-
ботодателя же можно получить вычет быстрее - в течение 2022 г.

Прокуратура Прохоровского района.

Налоговый вычет

ПРОДАМ
 zДОМ с. Петровка. Т. 8‑951‑145‑50‑20.
 zДОМ с. Плющины. Т. 8‑980‑375‑91‑30.
 zДОМ п. Прохоровка, недорого. Т. 8‑950‑710‑58‑10.
 zДОМ с. Гусёк‑ Погореловка. Т. 8‑915‑566‑72‑07.
 zДОМ  с. Прелестное, срочно, недорого. 

Т. 8‑920‑595‑68‑25.
 zДОМ х. Вершина. Т. 8‑920‑588‑77‑59.
 zДОМ срочно. Т. 8‑915‑570‑64‑27.
 zГАРАЖ. Т. 8‑920‑557‑29‑45.
 zУЧАСТОК в Беленихино. Т. 8‑919‑283‑69‑61.
 zТЕЛЯТ. Т. 8‑960‑695‑05‑51.
 zТЁЛКУ 1,5 года с. Кривошеевка, ул. Победы д. 25. 

Т. 8‑930‑088‑01‑09.
 zКУРОЧЕК-НЕСУШЕК. Т. 8‑904‑536‑11‑25.
 zЗЕРНО. Т. 8‑910‑360‑20‑37, 8‑904‑091‑31‑77.
 zКОЗУ дойную. Т. 8‑951‑156‑27‑23.
 zКУР-НЕСУШЕК домашних. Т. 8‑910‑346‑69‑67.
 zЯЧМЕНЬ,  ПШЕНИЦУ, ОВЁС. Доставка. 

Т. 8‑904‑099‑10‑10.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8‑920‑202‑91‑09.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8‑920‑572‑73‑70.
 zС К У П А Ю  Л О Ш А Д Е Й ,  КО Р О В ,  О В Е Ц . 

Т. 8‑915‑857‑85‑32.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8‑920‑561‑11‑10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8‑920‑587‑55‑75.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8‑915‑571‑00‑58.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8‑952‑431‑91‑49.
 zСПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Т. 8‑980‑324‑38‑82. КРО-

ВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8‑951‑152‑84‑05.
 zГ Р У З О П Е Р Е В О З К И ,  Г А З Е Л Ь 

Т. 8‑905‑673‑65‑67. СТРОИТЕЛЬСТВО: КРОВЛЯ, 
САЙДИНГ, ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ. Т. 8‑910‑274‑21‑17.

 zЩ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В ,  П Е С О К ,  Г Р У Н Т . 
Т.  8‑952‑430‑61‑00. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Т. 8‑950‑716‑28‑50.

 zЩ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В ,  Ш Л А К ,  П Е С О К . 
Т. 8‑950‑713‑21‑66.

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8‑910‑222‑17‑27.
 zКЕРАМЗИТ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, 

ОТСЕВ. Т. 8‑950‑710‑34‑74.
 zН А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И .  В   н а л и -

чии — карнизы, светильники. Договор. Гарантия. 
Т. 8‑908‑786‑91‑29.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑980‑526‑29‑30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑920‑556‑05‑05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑919‑221‑20‑68.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑904‑082‑93‑37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑910‑741‑28‑78.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8‑919‑285‑36‑33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑915‑579‑98‑49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑905‑173‑81‑47.

РАЗНОЕ
 zУтерян аттестат об основном общем образо-

вании на имя Андрея Игоревича Черемискина, 
выдан 24.06.2015 года.

Одна из наиболее востребованных услуг 
Пенсионного фонда — это выдача справ-
ки о размере пенсии. Для получения этого 
документа граждане в большинстве слу-
чаев обращаются в территориальные ор-
ганы ПФР.

Однако сегодня совсем не обязательно лич-
но обращаться в клиентскую службу ПФР, 

чтобы получить справку о размере пенсии, доста-
точно быть зарегистрированным на портале го-
суслуг и иметь подтвержденную учётную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справ-
ку о виде и размере пенсии (с детализацией) и со-
циальных выплатах, установленных гражданину 
по линии ПФР, необходимо зайти в Личный каби-
нет на сайте ПФР по ссылке pfr.gov.ru или на Еди-
ный портал госуслуг www.gosuslugi.ru.

Справка будет завизирована усиленной ква-
лифицированной электронной подписью Меж-
регионального информационного центра Пен-
сионного Фонда РФ.

В случае если гражданин не имеет подтвер-
жденной учетной записи портала госуслуг, для 
получения справки он может обратиться в мно-
гофункциональные центры (МФЦ) городов 
и районов области.

Справку о размере 
пенсии можно получить 
дистанционно

ПФР напоминает
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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.

В ПРОДАЖЕ
КУРЫ-НЕСУШКИ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
НА ДОМ. ПТИЦА ПРИВИ-
ТА. Т. 8-928-827-48-64.

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. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

Полный перечень ритуальных услуг - 11 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

     Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: 
andrey.malyshenkov@hochland.com

— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, 

вспомогательных и других работ
График работы: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Инженера ТPM
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
Обязанности: внедрение системы непрерывного улучше-

ния производственных, инженерных и вспомогательных про-
цессов на заводе (TPM)

График работы: пятидневный
— Инженера-электрика
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Инженера физико- химического контроля
Требования: образование — высшее или среднее профес-

сиональное, опыт работы от трех лет.
Обязанности: выполнение лабораторных исследований
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Старшего смен                          * Контролеров с авто  
    * Весовщиков                                * Водителей категории Е

* Трактористов                            * Электрика 
* Лаборантов (сезон)          * Разнорабочих  

Обращаться по телефону:  8-915-570-32-86. Кристина.

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

 

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 8-928-143-7072.
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 160 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

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

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- - 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
‑ ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
‑ БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
‑ ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН‑СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо‑Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро‑Волга», САО «ВСК»

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

Г А Р А Ж И  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

З А К У П А Ю  с   поля 
и со склада зерновые и ма-
сличные культуры (пшени-
ца, подсолнечник, соя и т.д). 
8‑951‑857‑17‑47. Сергей.

Реклама

Выражаем благодарность за помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон нашего дорогого мужа, отца, де-
душки ДАВЫДОВА Виктора Павловича администрации Прохо-
ровского района, администрации и учителям Прохоровской гим-
назии, учителям физкультуры Прохоровского района, родителям 
и учащимся 8 «Б» класса гимназии, родным, близким, ритуально-
му бюро «Ангел», отцу Александру и сотрудникам кафе «Радуга».

 Семьи Давыдовых и Шубиных.

Внимание!!! 17 августа (вторник) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «ЯРМАРКА
 ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчёт.
Реклама Уважаемые покупатели!

19 августа с 18:40 до 18:50
на рынке состоится

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

В редакцию газеты 
«Истоки» на постоянную 

работу требуется 
Оператор-верстальщик

От вас: грамотность, от-
ветственность, обучае-

мость.
Знание ПК обязательно.
Тел. 8(47242) 2-13-73.

«ООО «БЕЛЫЙ САД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Подсобных рабочих на уборку урожая с 2 сентября 2021года
 (заработная плата  от 45 000 рублей).

Оформление по ТК РФ. Доставка служебным транспор-
том по утвержденным маршрутам.
Информация по телефонам: +7(910) 327-44-32, +7(908) 780-
64-83, +7(904)096-05-43.

E-Mail:sulyayeva79@inbox.ru

«ООО «БЕЛЫЙ САД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
*  водителя категории «Д» (заработная плата от 42 000 рублей);
* трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
   производства (заработная плата от 45 000 рублей);
*  подсобных рабочих (заработная плата от 35 000 рублей).
Оформление по ТК РФ. Стабильная выплата заработной 
платы. Доставка служебным транспортом по утвержден-
ным маршрутам.
Анкету можно заполнить по адресу: Прохоровский район, 
с. Холодное, ул.Центральная, д. 1.
Информация по телефонам: +7(910) 327-44-32, +7(908) 780-
64-83.  E-Mail:sulyayeva79@inbox.ru

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

13.08 - день Евдокима, покровителя семейного очага. 
Последний день перед Успенским постом. 
Паутина на Евдокима полетела - будет еще много яс-

ных дней.
Ветреный Евдоким — будет зима с большим снегом.
Труд будет всегда в радость, плодотворным, если 

этот день провести в трудах.
14.08 - Медовый, или первый, спас. 
Обязательно надо было попробовать первый мед. 

Начался Успенский пост. Проводы лета - встреча осени.
Ночью ждали сильную грозу - свидетельство объе-

динения и победы светлых сил над нечистью.
Погода на  Успенский пост будет такой  же, что 

и на Успение.
Осадки на Спас - защита от пожаров, а с посевом ржи 

лучше подождать.
15.08 - Стефанов день.
На Стефана дождь - не будет пожаров, картофель хо-

роший уродится.
Погода будет той же, что и в сентябре.
Пауки ткут небольшие с  мелкой сеткой паутины, 

а кваканье резко смолкло - к ветру.
16.08 - День Исаакия Малинника.
Погода на  Малинника аналогична октябрьской 

и, по наблюдениям, такой же, как и на Николу Зимнего.
Порывистый ветер на Вихревея - к зимним снегопа-

дам, а тихий сулит снежную, но мягкую зиму.
В этот день не убирались ни в доме, ни в других по-

мещениях, чтобы не вымести счастье.
17.08 - день Авдотьи Огуречницы. 
Собирают лук, чеснок, последние огурцы. Грозовая 

Авдотья ‑кормов в достатке будет заготовлено.
Огурцы лучше собрать раньше, на Авдотью они ста-

новятся кривыми.

Сотрудники Государственного военно‑ исторического 
музея‑ заповедника «Прохоровское поле» выражают глу-
бокие соболезнования Наталье Валентиновне Лукьяновой 
в связи со смертью отца

СЕМЫКИНА
Валентина Егоровича.
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90-ЛЕТИЕ ГАЗЕТЫ

Друзья, напоминаем, что конкурс «Фо-
то с районкой» продолжается и сегодня 
мы знакоми вас с новыми участниками. 

Любовь Поплавская изучает каж-
дый номер, потому что знает, что 

на страницах «Истоков» можно увидеть 
фото друзей или даже своё (она попала 
на первую полосу газеты вместе со своей 
группой детского сада «Ромашка» в номе-
ре, посвящённом 23 февраля).

Нина Козлова рассказала нам, что её фо-
то сделано в домашнем музее старинных 
вещей, и газета прекрасно туда вписалась, 
а Надежда Анурова находит «районке» ин-
тересное применение.

Вот такие красавицы сегодня радуют 
нас. Ждём фотографий и от вас, дорогие 
читатели!

Страницу подготовила 
О. КУЛАБУХОВА.

Новые участницы конкурса

Любовь Поплавская Надежда Анурова Нина Козлова

Фото с «районкой»

Архивные страницы

В редакцию обратилась давний 
друг газеты и внештатный автор 
Мария Тарасовна Зенина из Пра-
вороти. Она рассказала, что до-
ма у неё хранится много вырезок 
из районной газеты на разные ин-
тересные темы. Но есть и особые, 
трогательные, которые напомина-
ют, насколько быстротечно вре-
мя, и нужно ценить каждый день 
жизни. 

Она передала копию номера 
от  30  марта 1989  года. На  3-й 

полосе газеты «Коммунист» выш-
ла тематическая страница «Родина», 
объединяющая материалы на патри-
отическую тему. Здесь опубликована 
фотография женщин, которые оста-
лись вдовами -  их мужья не  верну-
лись из боёв Великой Отечественной 
вой ны.

«Сегодня ни одной из них нет в жи-
вых. Но, благодаря этому материалу, 
память об этих женщинах, героически 
принявших свою трагическую утрату, 
живёт и будет жить», - сказала Мария 
Тарасовна.

Праворотские вдовы

Конкурс «Архивные страницы» про-
должается. Вот чем поделилась жи-
тельница села Беленихино Вера Ни-
каноровна Гребенева.

«Здравствуйте, сотрудники газеты 
«Истоки»! Поздравляю вас с на-

ступившим юбилейным годом вашей и на-
шей газеты. Я пенсионерка, но с газетой 
знакома со школьных лет. Я и сейчас про-
читываю «Истоки», как говорят, «от кор-
ки до корки». Прочитала и о юбилейном 
конкурсе, тем более, что есть о чём ска-
зать. Ведь я уже много лет собираю вырез-
ки о своём Беленихинском поселении. По-
сылаю копию заметки со стихами худрука 
Тетеревинского Дома культуры Ф. Соско-
ва (1967 год), одну из первых своих заме-
ток «Славный путь Ленинского комсомо-
ла» (1978 год), а также заметку А. Кузнецова 
«Экзамен на зрелость» (1987 год). Материа-
лы у меня собраны с 1973 года и по насто-
ящие дни. Они помогают работникам на-
шей Беленихинской библиотеки, где я про-
работала 38 лет я также знакомлю подра-
стающее поколение с прошлым нашего по-

селения. Было бы очень интересно создать 
полную летопись «Беленихинское поселе-
ние газетной строкой».

В честь юбилея газеты «Истоки» я сочи-
нила стихотворение.

Любимая газета, здравствуй!
«Истоки», шлю тебе привет!
Тебя, как «Коммунист», я помню
И знаю уже много лет.
Когда родители читали,
Через плечо смотрела я,
Знакомых лиц я там искала
И улыбалась, находя.
Но годы шли, и я взрослела,
К газете тяга всё росла,
И вот заметку написала,
Послала… Как её ждала!
С тех пор газета стала ближе,
Прошло уже немало лет,
Но интерес к газете нашей
Не угасает, нет.
Пожелать хочу газете
В юбилейный её год,
Чтоб тираж её поднялся,
И любил её народ.»

С газетой по жизни


