
№ 24 (15867)
10 июня 2022 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

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

 ok.ru/groupistoki
 vk.com/publicistoki
  t.me/prohistoki

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Новость

30-й
наша страна празднует День России.

   раз

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 3-46, заход – 21-13,  
долгота дня – 17 час. 26 мин.

Сегодня днём: +27 +28, ясно, ветер сев.-
зап., а/д 739 мм рт. ст.

Завтра: ночью +16 +17, днём +27 +28, яс-
но, ветер сев., а/д 742 мм рт. ст.

12 июня: ночью +15 +16, днём +26 +27, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 740 мм рт. ст.

13 июня: ночью +15 +16, днём  +24 +25, 
ясно, ветер ю-вост., а/д 740 мм рт. ст. 

14 июня: ночью +15 +16, днём +24 +25, яс-
но, ветер ю-зап., а/д 738 мм рт. ст. 

15 июня: ночью +11 +12, днём +20 +21, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 741 мм рт. ст. 

16 июня: ночью +13 +14, днём +22 +23, яс-
но, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст.

Человек 
и закон 

 стр. 4

Трудоустройство 
подростков 

 стр. 7

Спортивный кросс 
«Рубежи» 

 стр. 12

Прохоровка станет 
частью национального 
туристического 
маршрута
А именно - музей-заповедник «Про-
хоровское поле» вошёл в список 
экскурсионных мест «Заповедное 
Белогорье».

Тур по экскурсиям «Заповедное Бело-
горье» получил статус национально-
го туристического маршрута. В пресс-
службе Правительства Белгородской 
области сообщили, что решение было 
принято в рамках заседания эксперт-
ного совета при Ростуризме. Он будет 
представлен на сайте Федерально-
го агентства по туризму, а также смо-
жет участвовать в программах про-
движения.
Помимо музея-заповедника в него во-
шли просветительский центр «Город-
крепость «Яблонов» (Корочанский 
район), Свято-Троицкий Холковский 
мужской монастырь (Чернянский рай-
он), музей Первой конной армии (Но-
вооскольский городской округ), кру-
глое здание (Грайворонский город-
ской округ), музей «Новая Слобода» 
(Красноружский район), усадьба Юсу-
повых (Ракитянский район).
В тур также включено питание, транс-
фер, входные билеты во все музеи и 
проживание в отеле «Континенталь».

   В

Русский военачальник, 
генерал-лейтенант, 
публицист и общественный 
деятель Антон Иванович 
ДЕНИКИН:

- Русский не тот, кто носит 
русскую фамилию, а тот, кто 
любит Россию и считает её 
своим отечеством.

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

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

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

6 июня в здании Белгородской государственной филар-
монии состоялось торжественное мероприятие с уча-
стием губернатора Белгородской области Вячеслава 
Владимировича Гладкова, посвящённое Дню социально-
го работника.

Свою долгожданную и заслуженную награду получила жи-
тельница Прохоровского района Елена Игоревна Рязано-

ва. Она - ведущий консультант отдела субсидий и компенсаций 
на оплату жилищно- коммунальных услуг управления социаль-
ной защиты населения администрации Прохоровского райо-
на. За многолетний безупречный труд, образцовое выполне-
ние служебных обязанностей Елена Игоревна поощрена Бла-

годарностью Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации.

Е. И. Рязанова в системе социальной защиты населения рабо-
тает с 1994 года, более 10 лет занимается предоставлением мер 
социальной поддержки гражданам.

Поздравляем Елену Игоревну с заслуженной наградой! 
Уверены, что её профессионализм и стремление помогать 
нуждающимся станут опорой и поддержкой для жителей Про-
хоровского района.

Собинформ.
Фото пресс-службы 

правительства области.

За образцовую службу
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Одной из наиболее востребованных на 
территории Прохоровского РЭС является 
услуга «Сопровождение технологического 
присоединения».

Все заботы потребителя по выполнению 
технических условий к договору техно-

логического присоединения сотрудники Про-
хоровского РЭС филиала «Россети Центр»-
«Белгородэнерго» готовы взять на себя, выпол-
нить договорные обязательства в сжатый срок 
«под ключ». Для этого необходимо заключить 
отдельный договор. Всё оборудование и мате-
риалы входят в стоимость договора. Это эконо-
мит время, средства, гарантирует безопасность 
и качество выполняемых работ.

Потребителям, которые имеют на своем ба-
лансе электрические сети (воздушные, кабель-
ные линии, трансформаторные подстанции и 
другое оборудование), РЭС предлагает восполь-
зоваться услугой «Оперативно-техническое об-
служивание», в стоимость которой входит ком-
плекс мероприятий и материалов для поддер-
жания оборудования в исправном состоянии. 
Это поможет избежать аварийных ситуаций, от-
ключения электроэнергии и выхода из строя до-
рогостоящего оборудования.

Услуга «Фонарь» позволит установить допол-
нительные современные уличные светильни-
ки для освещения участка, дворовой террито-
рии потребителя.

Оставить заявку можно:
- на сайте «Россети Центр» в разделе «Потре-

бителям > Услуги»;
- на сайте: http://www.mrsk-1/ru/;
- в интернет-магазине услуг по ссылке: 

http://market.mrsk-1.ru;
Обращаем ваше внимание, что вышепере-

численные услуги являются малой частью всего 
перечня услуг, оказываемых Прохоровским РЭС 
филиала «Россети Центр»-«Белгородэнерго». Бо-
лее подробную информацию можно получить 
по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ энергетиков: 
8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

О. ЧЕРНОВА.
Заместитель начальника 

Прохоровского РЭС по РУ.
На правах рекламы.

БЕЛГОРОДЭНЕРГО предлагает 
перечень электротехнических услуг

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И В ЧЁМ ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Целевое обучение осуществля-
ется в соответствии с Феде-

ральным законом РФ от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ (ст. 56) «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

Претендовать на зачисление в 
ВУЗ в рамках целевого приёма мо-
гут граждане, сдавшие ЕГЭ по обяза-
тельным, профильным предметам 
в соответствии с утверждённым пе-
речнем вступительных испытаний 
не ниже минимального количест-
ва проходных баллов ЕГЭ, установ-
ленных ВУЗом. Информация о ми-
нимальном количестве баллов раз-
мещена на сайте каждого ВУЗа во 
вкладке «Целевое обучение» («Целе-
вая подготовка»).

В настоящее время квота на целе-
вое обучение на каждый район об-
ласти не выделяется, т. е. на разме-
щённые на сайтах ВУЗов специаль-
ности (направления обучения) мо-
жет претендовать неограниченное 
количество абитуриентов всей стра-
ны. Обучение финансируется за счёт 
средств федерального бюджета, вы-
деляемых непосредственно учебным 
заведениям.

Существенными условиями дого-
вора о целевом обучении являются 
обязательства:

- со стороны заказчика (админис-
трации района, её самостоятельных 
структурных подразделений) - по ор-
ганизации предоставления и (или) 
предоставлению гражданину, заклю-
чившему договор о целевом обуче-
нии, в период обучения мер поддер-
жки, включая меры материального 
стимулирования; по трудоустройству 
гражданина после окончания учеб-
ного заведения;

- со стороны гражданина, заклю-
чившего договор о целевом обуче-
нии - по освоению образователь-
ной программы, указанной в дого-
воре о целевом обучении (с возмож-
ностью изменения образовательной 
программы и (или) формы обучения 
по согласованию с заказчиком целе-
вого обучения); по осуществлению 
трудовой деятельности в течение не 
менее трёх лет в соответствии с по-
лученной квалификацией в органи-
зации (учреждении), расположенной 
на территории района.

В случае неисполнения граждани-
ном, заключившим договор о целе-
вом обучении, предусмотренных до-
говором о целевом обучении обяза-
тельств по освоению образователь-
ной программы и (или) осуществле-
нию трудовой деятельности в тече-
ние трёх лет, он обязан возместить 
заказчику целевого обучения расхо-
ды, связанные с предоставлением 
мер поддержки.

ДЕЙСТВИЯ ПРЕТЕНДЕНТА 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

1. Найти на сайтах ВУЗов во вклад-
ке «Целевое обучение» («Целевая 

подготовка») подходящую для себя 
специальность (направление подго-
товки), выяснить перечень необхо-
димых предметов (вступительных 
испытаний) и минимальное коли-
чество проходных баллов по ним.

2. Сдать ЕГЭ и набрать необходи-
мое количество баллов по указанным 
предметам.

3. Обратиться с письменным за-
явлением на имя главы админист-
рации района с просьбой заключить 
договор о целевом обучении (заклю-
чается в случае наличия потребности 
в специалисте по данной специаль-

ности для района на момент окон-
чания ВУЗа).

4. В случае заключения договора 
абитуриент сдаёт необходимые до-
кументы в приёмную комиссию ВУ-
За (включая договор о целевом об-
учении).

По итогам рассмотрения резуль-
татов ЕГЭ ВУЗ отбирает абитуриен-
тов с наибольшим количеством бал-
лов и зачисляет их в заведение.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ЦЕЛЕВИКАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ 

ДОГОВОР С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Успешно успевающим студентам-
целевикам (не более 30% удовлетво-
рительно по итогам сессии) в тече-
ние всего срока обучения оказыва-
ются меры социальной поддержки: 
производится ежемесячная денежная 
выплата, размер которой с 1.01.2022 
г. увеличен с 1 000 до 3 000 рублей в 
месяц.

Молодым специалистам (не 
только целевикам, а всем выпуск-
никам образовательных учрежде-
ний высшего и среднего професси-
онального образования очной фор-
мы обучения в возрасте до трид-
цати лет) при трудоустройстве по 
специальности на предприятия, в 
организации и учреждения Про-
хоровского района в год оконча-
ния учебного заведения выплачи-
вается единовременное пособие: 
имеющим высшее образование - в 
размере 10 000 рублей, имеющим 
среднее профессиональное обра-
зование - в размере 5 000 рублей.

МЕДИЦИНСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
С МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ 
И С ОГБУЗ «ПРОХОРОВСКАЯ ЦРБ»)

У учащихся 11-х классов регио-
на, решивших связать свою жизнь с 
медициной, есть возможность полу-
чить высшее профессиональное об-
разование по медицинским специ-
альностям, а затем - гарантирован-
ное трудоустройство в государствен-
ных медицинских учреждениях об-
ласти. Для этого необходимо заклю-
чить договор о целевом обучении с 
министерством здравоохранения об-
ласти и с ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Обучение будущих студентов бу-
дет проходить по программам спе-
циалитета за счёт бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на 
целевое обучение.

После окончания учебного заве-
дения выпускник будет также обязан 
отработать установленный догово-
ром срок в компании, оплатившей 
ему образование.

В течение всего учебного процес-
са студент-целевик тесно взаимодей-
ствует с администрацией больницы, 
имеет возможность прохождения 
практики на базе ЦРБ, куратор-на-
ставник предоставляет возможность 
освоения всех практических навыков 
в соответствии со степенью обучения.

А. ВОЛОБУЕВ.
Начальник отдела 

муниципальной службы, 
кадров и противодействия 

коррупции администрации 
Прохоровского района.

Г. ПАШКОВА.
Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» по 
медицинскому обслуживанию 

населения района.

Образование

Целевое обучение

Постановлением Правительства Белго-
родской области от 9 сентября 2019 года 
№ 376-пп подпрограмма Белгородской об-
ласти «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Белгородскую об-
ласть соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2020-2024 годы» включена 
в государственную программу Белгород-
ской области «Содействие занятости насе-
ления Белгородской области».

Целью подпрограммы выступает орга-
низация и стимулирование процесса 

добровольного переселения в Белгородскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, в связи с необходимостью обес-
печения возрастающих потребностей эконо-
мики региона в притоке квалифицирован-
ных кадров и улучшения демографической 
ситуации.

Управление по вопросам миграции УМВД 
России по Белгородской области оказывает го-
сударственную услугу по оформлению, выда-
че и замене свидетельства участника государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Для получения свидетельства участника 
государственной программы соотечествен-
ники обращаются с соответствующим заяв-
лением в УМВД России по Белгородской об-
ласти в случае, если они постоянно или вре-
менно проживают на законном основании на 
территории Российской Федерации, то есть 
имеют разрешение на временное прожива-
ние, либо вид на жительство, по адресу: г. Бел-
город, Белгородский проспект, д. 104 «Б», тел. 
8 (4722) 23-13-61.

Соотечественники, постоянно проживаю-
щие за рубежом, обращаются за предоставле-
нием данной государственной услуги в пред-
ставительство МВД России в государстве свое-
го постоянного проживания.

Участие в подпрограмме могут принять со-

отечественники в возрасте от 18 лет при соот-
ветствии следующим критериям:

1. Имеющие высшее или среднее професси-
ональное образование.

2. Осуществляющие на момент подачи заяв-
ления об участии в подпрограмме в течение по-
следних 6 месяцев за последний год на закон-
ных основаниях документально подтверждае-
мую трудовую деятельность.

3. Студенты очной формы обучения, по-
лучающие высшее или среднее профессио-
нальное образование в образовательных ор-
ганизациях, расположенных и осуществляю-
щих образовательную деятельность на тер-
ритории Белгородской области, а также об-
учение на последнем курсе по востребован-
ным и дефицитным на рынке труда Белгород-
ской области профессиям и специальностям 
в иностранных образовательных организаци-
ях и образовательных организациях субъек-
тов Российской Федерации.

4. Трудоспособный возраст (до 55 лет для 
женщин, до 60 лет для мужчин). Согласование 
участия в государственной программе кандида-
тов, находящихся за пределами трудоспособно-
го возраста, возможно при наличии уникальных 
профессиональных навыков, редкой профессии, 
востребованной работодателями на территории 
Белгородской области.

5. Желание постоянно проживать в Белгород-
ской области с целью осуществления трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации де-
ятельности.

6. Наличие ВРП или вида на жительство.
7. Владение русским языком на уровне не ни-

же базового.
Участники государственной программы и 

члены их семьи, имеющие регистрацию по ме-
сту жительства на территории Белгородской об-
ласти, могут быть приняты в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощённом порядке.

Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Белгородской области.

О содействии 
занятости прибывших 
в Белгородскую область

Важно!

Внимание, потребитель!
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём России! С Днём рождения 

нашей Родины!
Для каждого из нас она начинается с самого просто-

го. С родительского дома и тёплых маминых рук. С ули-
цы, где родился и вырос. Со школьного двора с высо-
кими деревьями. С семьи и счастливого смеха детей. С 
верных друзей, которые всегда помогут. Все это - наша 
Родина, Россия, самое дорогое и святое, что есть у нас.

Россия - целый огромный мир. Это самое большое 
по площади государство на планете. Это великая стра-
на-цивилизация с более чем тысячелетней историей, 
богатейшей культурой и собственными духовными 
ценностями. Она оказала огромное влияние на раз-

витие человечества. Подарила миру множество выдающихся учёных, поэтов, писателей, компо-
зиторов, инженеров, конструкторов. Отменить Россию просто невозможно. Она была, есть и бу-
дет всегда.

Сегодня наша армия проводит специальную военную операцию, освобождает братский Дон-
басс, защищает будущее России. Мы, жители Белгородчины, как и все граждане страны, поддер-
живаем наших бойцов. Несмотря на все сложности, работаем, укрепляем потенциал юго-запад-
ного форпоста Родины.

Благодарю каждого из вас, дорогие белгородцы! Желаю крепкого здоровья, счастья и добра! На-
шей великой России - благополучия и процветания!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

12 июня - День России

Уважаемые жители Прохоровского района! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём России! С праздником 
всеобщего единения и гордости - за нашу Родину, её историю, культуру, за 
жителей, которые во все времена, не жалея сил, трудились, вставали на за-
щиту страны, обеспечивали её развитие.

Мы все любим Россию, верим в её будущее. Это чувство проявляется в на-
ших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в желании 
сделать жизнь вокруг лучше. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Поэ-
тому мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились нами, как мы гор-
димся старшими поколениями.

Я желаю, чтобы каждый житель чувствовал себя свободным, счастливым, 
нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, эконо-
мические кризисы не касаются нас. Пусть всегда над страной будет мирное 
небо и яркое солнце, пусть нас окружают чистый воздух и веселье. Счастья, 
благополучия, патриотизма, ярких чувств, удачи и любви к Родине! С празд-
ником вас, дорогие друзья!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю с государственным праздником - Днём России. В этот день мы чествуем 

нашу Родину - страну с великой тысячелетней судьбой и уникальным наследием, наше Отечест-
во, объединившее в одну равноправную семью множество народов и культур.

Пусть над нашей Родиной простирается чистое, мирное небо и светит солнце свободы, неза-
висимости, равенства и счастья! Пусть прогресс и процветание делают нашу страну ещё мощнее, 
ещё красивее, ещё могущественнее! И пусть наша Россия будет счастливым, надёжным домом для 
каждого её жителя!

Депутат Белгородской 
областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые прохоровцы! 
Дорогие друзья!

12 июня мы с вами отмечаем один из главных государственных празд-
ников - День России!

Наша страна прошла трудный путь становления, испытала множество по-
трясений, но выстояла и продолжает развиваться.

Сегодня мы - сильное и независимое государство, твёрдо стоящее на стра-
же своих национальных интересов. Мы гордимся своей великой Родиной! 
Мы верим в нашу великую страну и готовы приложить все силы для её про-
цветания!

В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, успехов в 
труде и новых достижений на благо России!

            Глава администрации                       Председатель
Прохоровского района             Муниципального совета                     

С. КАНИЩЕВ                       О. ПОНОМАРЁВА

6 июня наша страна отметила два 
очень важных праздника: День рус-
ского языка и Пушкинский день. 
Эти праздники связаны не случай-
но: Александр Сергеевич своим 
творчеством внёс огромный вклад 
в развитие и становление современ-
ного литературного русского языка, 
что и подчеркнул президент В.В. Пу-
тин, подписывая в 2011 году Указ о 
праздновании Дня русского языка в 
день рождения поэта.

В Прохоровке есть традиция: два раза 
в год - в день рождения поэта и день 

его гибели - собираться у его бюста, уста-
новленного у библиотеки Н.И. Рыжкова, 
чтобы отдать дань памяти «солнцу русской 
поэзии». Жители района, уважающие на-
следие Александра Сергеевича, несут цве-
ты, читают стихи, делятся впечатлениями 
о его творчестве.

Цветы возлагали и в этом году. Бес-
сменный организатор этого мероприя-
тия - Почётный гражданин Прохоровско-
го района Владимир Михайлович Чур-
син. Он отметил, что исполнилось ровно 
10 лет, как бюст поэта установлен в Про-
хоровке, и не было ни одного года, что-
бы почитатели его творчества не прино-
сили цветы к подножью памятника. После 
возложения все участники, среди кото-
рых был и депутат Белгородской област-
ной думы Сергей Викторович Балашов, 
собрались в видеозале библиотеки Н.И. 
Рыжкова для проведения поэтического 
салона. Каждый смог прочесть своё люби-
мое произведение Пушкина или вспом-
нить, как творчество поэта повлияло на 
его жизнь.

Пожалуй, в России нет человека, ко-
торый не процитирует любимые стро-
ки Пушкина. Каждый из нас знакомит-
ся с его творчеством в глубоком детст-
ве. Уже тогда мы ещё не осознанно при-
общаемся к богатству великого и могу-
чего русского языка. Всё начинается со 

сказок, и, взрослея год за годом, мы от-
крываем новые грани безмерного поэ-
тического таланта Александра Сергееви-
ча, а вместе с этим постигаем и тонкости 
родного языка, который имеет объеди-
няющее для нас всех начало. Поэтому и 
говорят: «Пушкин - наше всё», вспоми-
ная слова А. Григорьева. Он не просто по-
эт, он - один из источников патриотизма 
для русского человека, символ гордости 
не только за наш язык, но и националь-
ную культуру в целом.

Его называют реформатором литера-
турного языка. Он преобразовал высо-
копарный стиль, который использовал-
ся для письма того времени, в более раз-
говорную форму. Он хотел устранить про-
белы между литературной и разговорной 
речью, потому что считал русский язык 
очень богатым, дающим писателям неис-
черпаемые возможности и средства для 
художественного использования. Особое 
внимание поэт уделял проблеме народно-
сти литературного языка, призывал из-
учать народную речь, прислушиваться к 

ней, использовать её богатства. Не слу-
чайно некоторые свои произведения он 
посвятил няне - крепостной крестьянке, 
которая сильно повлияла не него, привив 
любовь к народным сказкам, да и к про-
стой русской речи.

В творчестве Пушкина во многом вы-
работались нормы русского литературно-
го языка, которые потом развивались, со-
вершенствовались и в значительной ме-
ре дожили до наших дней. Именно поэто-
му и считается, что он является его осно-
воположником.

Есть такое выражение: «Мой Пушкин». 
Это уникальное явление культуры, так 
больше не говорят ни про одного авто-
ра во всём мире. Знакомясь с его твор-
чеством, каждый выбирает произведе-
ния на свой вкус, который в конце кон-
цов и формирует личность. И прививает 
положительные качества у человека, по-
тому что плохих произведений у Алек-
сандра Сергеевича нет. Вспомните лю-
бое его стихотворение, роман, сказку: 
все они учат добру, патриотизму, духов-

ности, любви к ближнему. В любом ав-
торском суждении - гуманизм, восхище-
ние прекрасным - чем бы оно ни было. 
И это присуще каждому русскому чело-
веку в глубине души.

В это воскресенье 12 июня мы отме-
тим ещё один большой праздник - День 
России. Даже символично, что все эти 
торжества расположены так близко - ак-
туальность событий позволяет провес-
ти определённые параллели. Например, 
стоит признать, что Пушкин является 
своеобразным символом русского язы-
ка, а он в свою очередь - стержень госу-
дарственности и культуры нашей стра-
ны. И сегодня, когда западный мир пы-
тается навязать нам свои ценности, нуж-
но ещё больше сплотиться вокруг это-
го стержня, чтобы крепить суверени-
тет, преемственность поколений, охра-
нять наши традиции, культуру и духов-
ные ценности. Давайте любить и хранить 
родной русский язык!

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Традиции

Истоки гордости российской
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Внимание!

9 июня - Международный день при-
влечения внимания к железнодорож-
ным переездам.

ОАО «РЖД» придаёт большое значение 
вопросу обеспечения безопасности 

движения на железнодорожных переездах, 
работе по улучшению их эксплуатационно-
го состояния и внедрению новых техниче-
ских средств, направленных на снижение 
аварийности. Однако положение дел в дан-
ной сфере продолжает вызывать обоснован-
ную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» ме-
ры по повышению безопасности движения 
на железнодорожных переездах не дают до-
стичь желаемого результата в полной мере.

За 4 месяца 2022 года на сети желез-
ных дорог произошло 69 ДТП, что на 27% 
меньше в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (в 2021 году - 95), в 
результате происшествий пострадал 31 че-
ловек (в 2021 году - 45), из которых 9 поги-
бли (в 2021 году - 12). Допущены 14 случа-
ев столкновений транспортных средств с 
пассажирскими и пригородными поезда-
ми (в 2021 году - 14), кроме этого, 2 ДТП на 
переездах, обслуживаемых дежурным ра-
ботником (в 2021 году - 5).

В границах Юго-Восточной железной 
дороги за истёкший период 2022 года про-
изошло 8 ДТП на железнодорожных перее-
здах, рост на 1 случай в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 

9 июня по переездам Белгородской ди-

станции пути проведены профилактиче-
ские мероприятия, направленные на пре-
дупреждение дорожно- транспортных про-
исшествий на железнодорожных перее-
здах. Планируется проведение совместных 
с работниками ГИБДД рейдов, при прове-
дении которых будут выявляться наруши-
тели правил проезда через железнодорож-
ные переезды, а также широкое освещение 
данного мероприятия в средствах массо-
вой информации: телевидении, радио, се-
ти интернет, газетных изданиях.

В пределах обслуживания Белгородской 
дистанции пути Юго-Восточной железной 
дороги филиала ОАО «РЖД» расположено 48 
переездов общего пользования, в том числе 
12 обслуживаемых дежурными работниками.

Дорожно-транспортные происшествия 
на переездах создают чрезвычайно серьёз-
ную угрозу здоровью и жизни пассажиров 

поездов и транспортных средств.
Основными факторами аварийности на 

переездах являются: пренебрежение пра-
вилами проезда водителями транспорт-
ных средств, их ошибки в оценке дорожной 
обстановки, предъявление недостаточных 
требований к нарушителям правил прое-
зда через железнодорожные переезды по 
линии ГИБДД.

В целях профилактики ДТП руководство 
Белгородской дистанции пути убедитель-
но просит вас, уважаемые водители, будь-
те благоразумны!

Вам доверена перевозка больших мате-
риальных ценностей, а главное - перевоз-
ка пассажиров.

Не подвергайте себя, пассажиров, лю-
дей, находящихся в поездах и в районе пе-
реезда, опасности!

Сэкономив минуты, вы можете сделать 

несчастными сотни людей!
От вас зависит здоровье и жизнь людей, 

благополучие их родных и близких!
Остановите транспортное средство и 

пропустите поезд!
Имейте в виду, что поезд внезапно оста-

новить невозможно! Даже применив меры 
экстренного торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800 -1000 метров!

От начала подачи переездными свето-
форами красных сигналов о запрещении 
движения через переезд до подхода к не-
му поезда расчётное время составляет все-
го 30-40 секунд! Никто не застрахован от 
внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

На переездах со шлагбаумами при по-
явлении на переездном светофоре крас-
ных сигналов, но ещё открытых шлагбау-
мах, не въезжайте на переезд! Вы попадё-
те в «ловушку»: при нахождении вашего 
транспортного средства на настиле пере-
езда шлагбаумы будут закрыты!

Некоторые переезды дополнительно к 
шлагбаумам оборудованы устройством за-
граждения от несанкционированного въе-
зда на переезд транспортных средств. По-
пытка их преодолеть закончится серьёз-
ными последствиями.

Будьте внимательны и осторожны!
О. БОГАТЫРЁВ.

Начальник Белгородской
дистанции пути.

Будьте бдительны!

Обеспечение безопасности 
движения на ЖД переездах

Судебные приставы Белгородской области взыска-
ли с местного жителя уголовный штраф в размере 
250 тысяч руб лей за служебный подлог и превы-
шение должностных полномочий.

Приговором суда житель п.Прохоровка был при-
знан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий», ч. 2 ст. 292 УК РФ «Слу-
жебный подлог». За незаконные действия суд назна-
чил ему наказание в виде уголовного штрафа в общей 
сумме 250 тыс. рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение 
в Межрайонное отделение судебных приставов по ис-
полнению особых исполнительных производств УФС-
СП России по Белгородской области о взыскании уго-
ловного штрафа.

Сотрудник органа принудительного исполнения вру-
чил должнику постановление о возбуждении исполни-
тельного производства и разъяснил порядок исполне-
ния указанной категории исполнительных документов, 
предупредив об ответственности в соответствии с тре-
бованиями ст. 32 УИК РФ «Злостное уклонение от упла-
ты штрафа», а именно, что в случае неуплаты долга су-
дебный пристав обратится в суд с представлением о за-
мене уголовного штрафа иным видом наказания. Также 
сотрудник службы уведомил должника о праве обраще-
ния в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки 
или отсрочки по уплате.

Осужденный воспользовался своим правом и обра-
тился в суд за рассрочкой. Постановлением суда ему бы-
ла предоставлена рассрочка на срок 60 месяцев с выпла-
той штрафа ежемесячно в размере 4 167 рублей.

Однако график выплаты задолженности не исполнял-
ся, поэтому судебный пристав-исполнитель, руководст-
вуясь ст. 103 Федерального закона от 02.10.2007 N229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», направил в суд 
представление о замене уголовного штрафа другим ви-
дом наказания.

Опасаясь, что в результате замены наказание может 
оказаться более суровым, мужчина погасил уголовный 
штраф в полном объёме. Исполнительное производст-
во окончено.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

Наказание за 
служебный подлог

Несвоевременная уплата штрафа за администра-
тивное правонарушение, а также его неуплата в 
полном объёме или частично - это правонаруше-
ние, за которое законодательством РФ предусмо-
трена административная ответственность по части 
1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлечённым к административной от-

ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных 
ст. 31.5 КоАП РФ.

Т.е, административный штраф должен быть уплачен пра-
вонарушителем не позднее 70 дней со дня его наложения.

Должностными лицами ОМВД России по Прохоров-
скому району по линии охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности за истёкший период 2022 го-
да было вынесено 61 постановление по делам об адми-
нистративных правонарушениях, по которым назначено 
наказание в виде штрафа на общую сумму 32 385 руб лей. 
Из них в срок добровольной уплаты 44 постановления по 
делам об административных правонарушениях на общую 
сумму 23 675 рублей оплачены. Неуплаченными остают-
ся 17 постановлений по делам об административных пра-
вонарушениях на сумму 8 710 руб лей.

Если гражданин в установленный срок не уплатил 
штраф, то, начиная со следующего дня после окончания 
срока добровольной уплаты, его могут привлечь к ответ-
ственности в виде наложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1000 руб., либо административного аре-
ста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок 
до 50 часов.

За неуплату административного штрафа в установлен-
ный законом срок в 2022 году были привлечены к адми-
нистративной ответственности 14 граждан.

Получить информацию о неуплаченных штрафах за 
правонарушения можно в подразделениях по исполне-
нию административного законодательства ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району. Платите штрафы вовремя!

Т. ЦОКОЛЕНКО.
Инспектор ИАЗ ОМВД России 

по Прохоровскому району, капитан полиции.

ОМВД России предупреждает

Платите штрафы 
вовремя

Ребёнок может быть собственником автомобиля, 
но пользоваться он им вправе только после наступ-
ления 18-летнего возраста. 

Регистрировать автомобиль в этом случае должен за-
конный представитель ребёнка.

Стать собственником автомобиля ребёнок может в сле-
дующих случаях:

- покупка по договору купли-продажи;
- получение автомобиля в дар по договору дарения;
- получение автомобиля по наследству.
Если ребёнку исполнилось 14 лет, то он вправе само-

стоятельно заключить договор, но при этом должно быть 
разрешение родителей.

Если ребёнку не исполнилось 14 лет, то согласно ст. 28 
Гражданского кодекса РФ сделка от его имени заключа-
ется родителями. Затем любое лицо может пользоваться 
автомобилем по доверенности.

Регистрация транспортных средств, принадлежащих 
физическим лицам, не достигшим возраста 16 лет, осу-
ществляется за одним из родителей, усыновителей либо 
опекунов (попечителей).

По достижении 16-летнего возраста транспортное 
средство в ГИБДД должно быть зарегистрировано на ре-
бёнка. Им же будет приобретаться полис ОСАГО. Но поль-
зоваться до 18 лет он им так и не сможет, будет являться 
только собственником.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Собственный 
автомобиль
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12 июня отпразднуют православный праздник Пяти-
десятницы, или Святой Троицы. Дата меняется каж-
дый год, так как привязана к Воскресению Христову. 
Название «Пятидесятница» означает то, что празд-
ник совершается через 50 дней после Пасхи.

В этот день мы вспоминаем, как на апостолов сошёл 
Святой Дух. После Вознесения Господа с горы Еле-

онской они вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней, 
и ученики Христовы и Богоматерь, как и повелел им Ии-
сус Христос, - пишет евангелист Лука, - «были единодуш-
но вместе. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им разделяющиеся языки, как бы ог-
ненные, и опустились по одному на каждого из них. И на-
полнились все Духа Святаго, и начали говорить на других 
языках». И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг не-
обыкновенную силу, действующую в них.

Иерусалим в то время был переполнен паломниками 
со всех концов Римской империи. Они услышали неожи-
данный шум, подобный шуму надвигающейся грозы, при-
шли в смятение и поспешили к дому апостолов. Их изум-
лению не было предела, когда они увидели простых лю-
дей, вдохновенно вещавших на разных языках: им был 
дан свыше благодатный дар - они заговорили на языках, 
которых не знали прежде. Это было дарование, необхо-
димое для проповеди Евангелия по всему миру.

Омытые, щедро одаренные Единым Духом, ученики 
Христовы держали друг друга за руки, образуя новую си-
яющую Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, от-
ражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети Господ-
ни, соединённые с Ним Святым Духом, вышли из стен Си-
онской горницы, чтобы бесстрашно проповедовать Хри-
стово учение о любви. Гимны и хвалы Господу понеслись 
на многих языках над пёстрой, разноплеменной, много-
ликой толпой.

Благодатное слово, исходившее из уст Петра, обрати-
ло тысячи жителей Иерусалима к покаянию в совершён-
ном злодеянии - убийстве Мессии. Люди приняли из рук 
апостолов святое крещение, и новая Церковь выросла в 
тот день до 3 тысяч.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятиде-
сятницы явило совершение Нового Завета Бога и челове-
ка. С этого дня Святой Дух непрестанно пребывает в Цер-
кви Христовой, как Утешитель, Дух Истины. Этот День 
принято называть Днём Рождения Церкви.

Сын, посланный Богом-Отцом и воплотившийся на 
земле, создал Церковь Нового Завета, а Дух Святой от-
крыл её историческое время и действует в ней «до скон-
чания века». То есть мы видим действие Бога-Отца, Бога-

Сына и Бога-Духа Святого: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын 
искупает людей от порабощения дьяволу, Бог-Дух Святой 
освящает мир через основание Церкви и всемирную про-
поведь веры. Поэтому праздник рождения новозаветной 
Церкви именуется Днём Святой Троицы.

Для Православной Церкви Пресвятая Троица - непоколе-
бимое основание всякой религиозной мысли, всякого бла-
гочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. 
Формулировка догмата о Троице такова: Бог един по сущест-
ву, но троичен в Лицах (Ипостасях): Отец, Сын и Святой Дух, 
Троица единосущная и нераздельная. Каждое Лицо Пресвя-
той Троицы есть Бог, но Они - не три Бога, а один Бог. Все Три 
Лица отличаются личными (или ипостасными) свойствами.

Первый понедельник после Пятидесятницы именует-
ся Днём Святого Духа. Он является как бы продолжени-
ем праздника Святой Троицы и посвящён особому чест-

вованию Святого Духа. В Церкви Христовой, которая «ро-
дилась» в этот день через Сошествие Святого Духа на об-
щину апостолов, соединяются все народы, восстанавлива-
ется утраченная людьми после грехопадения связь с Бо-
гом и друг с другом. Проповедь евангельского вероуче-
ния обращена ко всем людям, независимо от националь-
ности и цвета кожи.

После Литургии в день Пятидесятницы, или Святой Тро-
ицы, читаются особые молитвы коленопреклонения, кото-
рые имеют огромное символическое значение - они введе-
ны в богослужение для того, чтобы сохранить и укрепить ве-
рующих в смиренном состоянии, сделать их способными, 
по примеру апостолов, к целомудреннейшему совершению 
достойных деяний в честь Святого Духа, а также к принятию 
бесценных даров благодати Божией (не случайно прихожа-
не на этой вечерне встают на колени впервые после Пасхи).

В первой из трёх молитв, возносимой Богу Отцу, веру-
ющие исповедуют свои грехи, испрашивают прощения их 
и благодатной небесной помощи против козней вражь-
их; вторая представляет собой прошение дарования Духа 
Святого, наставляющего и укрепляющего в соблюдении 
заповедей Божиих для достижения блаженной жизни; в 
третьей молитве, обращённой к Сыну Божиему, исполнив-
шему всё смотрение (домостроительство) спасения чело-
веческого рода, Церковь молится об упокоении усопших.

Первая седмица (или неделя) по Пятидесятнице име-
нуется «сплошной», т.е. пост в среду и пятницу отме-
няется. А с понедельника второй седмицы (в этом го-
ду это 20 июня) начинается Петров пост.

По традиции в этот праздник православные храмы и до-
ма верующих украшаются деревьями, травою и живыми цве-
тами. Зелень служит символом обновлённой Церкви, Цер-
кви Христовой, которая с явлением в ней благодати Свято-
го Духа дала новые «побеги» по всему миру. Это символ но-
вой, христианской эпохи и обновления душ человеческих.

В Прохоровском районе есть храм в честь Святой и Жи-
воначальной Троицы. В селе Журавка в 1869 году была по-
строена каменная церковь в честь Живоначальной Трои-
цы. Этот храм не сохранился, но в селе действовала цер-
ковно-приходская школа, которая была переоборудована 
под храм. В 2006 году началось строительство нового хра-
ма, а в июле 2007 года состоялось его торжественное от-
крытие. Праздник Пятидесятницы, или Святой Троицы, 
является престольным праздником и днём села в Журавке. 
Сегодня в храме служит священник Александр Рудавин.

Матушка Татьяна РУДАВИНА.
Храм Св. Троицы, с.Журавка.

По материалам 
православных сайтов.

Православный праздник

Пятидесятница, или праздник 
Святой Троицы

Программа торжественно-траурных 
мероприятий, посвящённых памяти 
творчества советского и российско-
го скульптора, народного художни-
ка Российской Федерации Вячеслава 
Михайловича Клыкова прошла в Кур-
ской области 3 и 4 июня.

В посёлке Кшенский делегация Прохо-
ровского района в составе председате-

ля районной избирательной комиссии Ири-
ны Михайловны Погореловой, заведующей 
научно-исследовательским отделом музея-
заповедника «Прохоровское поле» Светланы 
Васильевны Бородиной, сотрудников цент-
ральной районной библиотеки Нелли Юрь-
евны Фоменко и Светланы Алексеевны Олей-
никовой, директора Прелестненской школы 
Владимира Юрьевича Бузанакова и учеников 
кадетского класса Максима Авраменко, Евге-
ния Сапсалева возложила цветы к памятни-
ку скульптора. Затем на территории социаль-
но-аграрного техникума, который носит имя 
народного художника, состоялось открытие 
памятной доски и передача бюста Вячеслава 
Михайловича на хранение руководству учеб-
ного заведения. Скульптура была изготовле-
на в мастерской Вячеслава Клыкова на Боль-
шой Ордынке в Москве. Бюст передал Миха-
ил Клыков, сын народного художника.

Также на территории техникума прошёл 
межрегиональный форум «Отразил он всю 
душу России». В его повестке были высту-
пления музейных работников, профессо-
ров и студентов региональных ВУЗов и СУ-
Зов, а также презентация книги «Курский 
характер. Вячеслав Клыков» автора Тать-
яны Ивановны Долженковой. Сотрудник 
музея-заповедника «Прохоровское поле» 
С.В. Бородина представила доклад о па-
мятнике Победы - Звоннице.

4 июня глава администрации Прохоров-
ского района Сергей Михайлович Канищев 
принял участие в литургии в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в селе Мармыжи,  
также он возложил цветы к его могиле.

Напомним, Вячеслав Михайлович Клы-
ков - выдающийся советский и россий-
ский скульптор, народный художник Рос-
сийской Федерации. Он создал более 200 
скульптурных произведений. Одним из 
знаковых монументов стала Звонница на 
Прохоровском поле, воздвигнутая в па-
мять о танковом сражении на Курской ду-
ге и открытая в 1995 году в день 50-летия 
Победы. Недалеко от неё установлен па-
мятник автору.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Память

Не боялся быть русским…

Возложение цветов к памятнику В.М. Клыкова
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В каждом регионе страны, в каждом муниципалитете 
трудятся специалисты службы социальной защиты 
населения. В Прохоровском районе они делают всё, 
чтобы помогать жителям преодолевать возникшие 
трудности и вносят неоценимый вклад в повышение 
социальной стабильности.

8 июня в Центре молодёжных инициатив «МИР» состоя-
лось праздничное мероприятие, посвящённое Дню со-

циального работника. На него были приглашены представи-
тели администрации Прохоровского района, руководители 
организаций и, конечно, специалисты и ветераны управле-
ния социальной защиты населения муниципалитета.

Председатель Муниципального совета Прохоровского 
района Ольга Алексеевна Пономарёва, первый заместитель 
главы администрации района по социально-культурному 
развитию Светлана Владимировна Наплёкова и начальник 
управления социальной защиты населения Светлана Серге-
евна Тяжлова поздравили виновников торжества с профес-
сиональным праздником и вручили им Почётные грамоты, 
благодарности и благодарственные письма за добросовест-
ный труд во благо жителей нашего района.

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Позвольте мне се-
годня вас поздравить с профессиональным праздником. По 
праву, работа социального работника - это образ жизни, позыв 
сердца и души. Вы дарите добро и поддержку нуждающимся в 
вашем внимании и защите. Хочу пожелать вам и нашим ува-
жаемым ветеранам отрасли большого счастья, здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям, огромное спасибо за ваш не-
лёгкий труд, - обратилась к присутствующим О.А. Пономарёва.

С.В. Наплёкова отметила, что деятельность соцработни-
ка можно назвать очень важной службой - службой людям. 
Специалист соцзащиты, помогая нуждающимся, обладая 
милосердием, отдаёт свои силы, а порой, и здоровье, ста-
раясь решить их жизненные проблемы. Она пожелала со-
циальным работникам и их родным никогда не нуждаться 
в посторонней помощи, чтобы были мир, уют и благополу-
чие, желание выходить на работу с хорошим настроением.

Начальник управления социальной защиты населения 
района С.С. Тяжлова поздравила коллег с праздником и по-
желала им успехов в непростой работе с людьми, гармонии, 
бесконечного понимания и искренних идей.

Благодарность председателя Белгородской областной 
Думы вручена Оксане Викторовне Булатовой - начальнику 
отдела установления социальных выплат № 4 управления 
установления социальных выплат государственного учре-
ждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Белгородской области.

Благодарственные письма губернатора Белгородской 
области вручены Надежде Васильевне Прокопенко - глав-
ному бухгалтеру управления социальной защиты населения 
администрации Прохоровского района, Светлане Алексеев-
не Поповой - заместителю главного бухгалтера управления 
социальной защиты населения администрации Прохоров-
ского района, Валентине Петровне Плотниковой - социаль-
ному работнику муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Прохоровского района».

Благодарственными письмами Министерства соци-
альной защиты населения и труда Белгородской обла-
сти наградили Ларису Анатольевну Агафонову - социаль-
ного работника муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Прохоровского района»; Гульбархон Муштаковну Гулахме-

дову - социального работника муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Прохоровского района»; Людмилу Фёдоров-
ну Кульшан - заместителя директора государственного бюд-
жетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Прохоровский центр развития и 
социализации ребёнка»; Максима Александровича Орехова 
- начальника отдела субсидий и компенсаций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг управления социальной защи-
ты населения администрации Прохоровского района; Оль-
гу Геннадьевну Некрасову - воспитателя государственного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, «Прохоровский центр разви-
тия и социализации ребёнка»; Елену Викторовну Чавыки-
ну - социального работника муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Прохоровского района».

Благодарность государственного учреждения Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Бел-
городской области вручена Ольге Викторовне Беловой - ве-
дущему специалисту-эксперту клиентской службы в Прохо-
ровском районе управления организации работы клиентских 
служб Государственного учреждения - Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Белгородской области.

Почётной грамотой Министерства социальной защи-
ты населения и труда Белгородской области наградили 
Юлию Владимировну Афанасьеву - заместителя директора 
государственного бюджетного учреждения для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Прохоров-
ский центр развития и социализации ребёнка».

Благодарности главы администрации Прохоровского 
района вручили Наталье Сергеевне Великих - социальному 
работнику муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Про-
хоровского района»; Нине Алексеевне Даховой - помощнику 
воспитателя частного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский Пра-
вославный центр развития и социализации ребёнка» во имя 
святых Первоверховных апостолов Петра и Павла; Евгении Ле-
онидовне Жириковой - ведущему специалисту отдела по ра-
боте с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми управ-
ления социальной защиты населения администрации Про-
хоровского района; Елене Зиновеевне Колесниковой - соци-
альному работнику муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Прохоровского района»; Елене Сергеевне Михайловой - воспи-
тателю частного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Прохоровский Православ-
ный центр развития и социализации ребёнка» во имя святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла; Юлии Сергеевне 
Скибе - главному экономисту управления социальной защи-
ты населения администрации Прохоровского района; Оль-
ге Николаевне Тихоновой - социальному работнику муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Прохоровского района».

Почётными грамотами главы администрации Про-
хоровского района награжены Екатерина Алексеевна Во-
лобуева - ведущий консультант отдела организации назна-
чения и выплат пособий и компенсаций управления соци-
альной защиты населения администрации Прохоровского 
района; Ольга Афанасьевна Котова - воспитатель государст-
венного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский центр 

развития и социализации ребёнка»; Светлана Александров-
на Ускова - ведущий консультант отдела организации назна-
чения и выплат пособий и компенсаций управления соци-
альной защиты населения администрации Прохоровского 
района; Татьяна Андреевна Хахалева - бухгалтер частного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Прохоровский Православный центр раз-
вития и социализации ребёнка» во имя святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

Благодарность Муниципального совета выражена Ди-
ане Александровне Зуевой - заместителю директора по об-
щим вопросам государственного бюджетного стационар-
ного учреждение социального обслуживания системы со-
циальной защиты населения «Прохоровский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов имени Почётного граждани-
на Белгородской области М.А. Деркач».

Почётными грамотами управления социальной за-
щиты населения награждены Екатерина Васильевна Грид-
чина - социальный работник муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Прохоровского района»; Надежда Иванов-
на Ионина - специалист в сфере закупок государственно-
го бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Прохоровский центр раз-
вития и социализации ребёнка»; Виктория Андреевна Ка-
шина - социальный работник муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Прохоровского района»; Татьяна Серге-
евна Лукьянова - главный бухгалтер муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения Прохоровского района»; Елена Ана-
тольевна Латышева - начальник отдела по работе с ветера-
нами, инвалидами и пожилыми людьми управления соци-
альной защиты населения администрации Прохоровского 
района; Ольга Юрьевна Назаренко - ведущий консультанта 
отдела по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми 
людьми управления социальной защиты населения адми-
нистрации Прохоровского района; Эмилия Сергеевна Пин-
чук - специалист отделения профилактики безнадзорности 
детей и подростков муниципального бюджетного учрежде-
ния «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Прохоровского района»; Ангелина Вячеславовна Тяж-
лова - заведующая отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов муници-
пального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Прохоровского района»; 
Анна Андреевна Ушакова - социальный педагог государст-
венного бюджетного учреждения для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Прохоровский центр 
развития и социализации ребёнка».

Перед собравшимися также выступил благочинный Про-
хоровского округа о. Александр. Он отметил, что милосердие 
делает человека человеком, а для социальных работников 
оно становится службой. Специалисты соцзащиты помога-
ют тем, кто попал в трудную ситуацию, они делают добро. 
Благочинный пожелал всем здоровья, духовной и телесной 
крепости, а также Божьей помощи во всех делах.

Праздник для работников, ветеранов социальной защиты 
и приглашённых гостей сопровождался прекрасной музы-
кальной программой, подготовленной коллективом ЦКР п. 
Прохоровка и учащимися детской школы искусств.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Профессиональный праздник

Заслуженные награды
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Для школьников время уроков и пе-
ремен позади - настала пора радо-
ваться каникулам. Однако, многие из 
них выбрали другой вариант проведе-
ния свободного времени - летнее тру-
доустройство.

Несовершеннолетние ребята, выбрав-
шие работу вместо каникул, видят в 

этом главную выгоду - получение достой-
ной заработной платы за несложный труд. 
Взрослые же смотрят глубже: трудоустрой-
ство подростков - это положительный жиз-
ненный опыт, который им пригодится в бу-
дущем. А кроме того, работая на благо рай-
она, они больше начнут ценить труд своих 
земляков, а значит - беречь его результаты. 
Да и обучение дисциплине, подразумева-
ющее ежедневный упорядоченный режим 
дня, тоже немаловажно.

На эту актуальную тему мы поговорили 
с ведущим инспектором отдела «Прохоров-
ский ЦЗН» ОКУ «Яковлевский ЦЗН» Оксаной 
Владимировной Козловой.

- Оксана Владимировна, насколько ак-
туален вопрос летней занятости детей у 
нас в районе? Есть ли разница с прош-
лыми годами?

- Вопрос трудоустройства несовершенно-
летних прохоровцев в возрасте от 14 до 18 лет 
на время каникул актуален всегда. Работают 
они не только летом, например, в этом году 
с января по май успели отработать 122 под-
ростка. А с началом летнего периода уже на-
считывается 256 трудоустроенных несовер-
шеннолетних прохоровцев. И это не предел. 
По плану на этот год мы имеем возможность 
дать работу 809 ребятам. Действительно, по 
сравнению с прошлым годом и план увели-
чился, и количество желающих трудоустро-
иться на время каникул. Многие, кто попро-
бовал работать в прошлом году, приходят и в 
этом, иногда с друзьями. Для кого-то - это, в 
первую очередь, возможность заработать свои 
первые деньги, в принципе, несложным тру-
дом, а кто-то хочет показаться более взро-
слым. Наша задача - поддержать их стремле-
ние к занятости и проконтролировать закон-
ность всего процесса.

- Насчёт процесса: с чего начинается 
трудоустройство подростков?

- В этом году нововведение: первым ша-
гом ребёнку необходимо зарегистрировать-
ся на портале «Работа в России» и через него 
подать соответствующее заявление. Это обя-

зательное условие. В принципе, все докумен-
ты, которые они получат, будут проходить че-
рез этот портал. И работодатели, принима-
ющие на работу подростков, подают инфор-
мацию о вакансиях также через этот интер-
нет-ресурс. Центр занятости является связу-
ющим звеном между этими двумя сторона-
ми. Несовершеннолетнему претенденту вы-
даётся направление после согласования с ра-
ботодателем, по которому необходимо прой-
ти бесплатную медицинскую комиссию. Так-
же для детей до 16 лет нужно согласие роди-
телей. В направлении указываются все де-
тали трудоустройства, в том числе и сроки 
работы подростка. На его основе в ЦЗН вы-
ходит приказ о материальной поддержке от 
государства. Заключается трудовой договор 
между ребёнком и работодателем.

- В каких организациях чаще всего ра-
ботают несовершеннолетние?

- Благодаря тому, что мы всегда тесно 
взаимодействуем с администрацией рай-
она, дети имеют возможность работать на 
территориях всех сельских и городского 
поселений. Подростки занимаются наве-
дением порядка, помогают в благоустрой-
стве. Также много юных прохоровцев тру-
дятся в МБУ «Чистый город». Вакансии по 
большей части предоставили бюджетные 
организации: административно-хозяйст-
венный центр обеспечения деятельности 
органов МСУ, административно-хозяйст-
венный центр обеспечения деятельности 
учреждений культуры Прохоровского рай-

она, районная больница, управление об-
разования, однако, и бизнес не остался в 
стороне - дети помогают в магазинах, ИП. 
А к началу уборочного сезона активно бе-
рут на работу несовершеннолетних сель-
скохозяйственные организации: ферме-
ры, КФХ и т. д.

- Как соблюдается безопасность труда 
подростков на рабочих местах?

- Стоит понимать, что работодатель за де-
тей несёт ответственность. Он должен назна-
чить ребёнку наставника, который обязан не 
только обучить трудовым правилам, но и сле-
дить за его работой. Кроме того, детям не каж-
дый труд можно поручить, например, нельзя 
работать с вредными веществами, опасны-
ми инструментами или поднимать тяжести. 
Есть ограничения по времени: во время ка-
никул трудовой день для детей в возрасте от 
14 до 16 лет не может быть более 5 часов, а для 
16-18-летних - не более 7 часов. Обязательно 
для них прохождение техники безопасности 
и роспись в специальном журнале, который 
есть у каждого работодателя.

- И в итоге как формируется оплата 
труда несовершеннолетних?

- После заключения трудового договора 
работодатель ведёт табель рабочего време-
ни. Заработная плата подростков не может 
быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в нашем регионе, а 
он составляет 15 279 руб лей в месяц. Кроме 
того, работающим несовершеннолетним по-
ложена поддержка из областного бюджета - 
ЦЗН начисляет на основе приказа 1 500 ру-
блей. Приведённые суммы - за полный отра-
ботнанный месяц и полный рабочий день, 
с учётом возраста ребёнка. При этом под-
росток может работать все каникулы, если 
есть вакансии.

- Спасибо за ответы.
От редакции: после беседы с Оксаной 

Владимировной Козловой мы проехали по 
Прохоровке и застали несколько групп под-
ростков, работающих на территории посёл-
ка - это ребята, трудоустроенные в МБУ «Чи-
стый город». Мы поинтересовались, почему 
они предпочли летнему отдыху занятость. 
Ответ большинства был очевиден: финансо-
вая независимость. Кто-то копит на новый 
гаджет, и, чтобы сильно не напрягать рас-
ходами родителей, решил заработать сам. 
Кто-то хочет иметь личные средства на бо-
лее мелкие траты. Но прозвучало и другое 
мнение: «Дома скучно, а здесь я в кругу дру-
зей». Каким бы ни был ответ, ясно одно: их 
стремление трудиться сегодня - большой за-
лог в их завтрашнюю жизнь.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Актуальное интервью

Занятость подростков

Лето - это капелька неба в ладонях, 
свет в ресницах и маленькая часть 
незабываемой жизни. Как хорошо в 
тёплый вечер отдохнуть вместе, пого-
ворить и послушать приятную музыку.

Открытие уличного фестиваля «Белго-
родское лето» состоялось в регионе  

4 июня. В Прохоровке событие прошло на 
летней площадке центра молодёжных ини-

циатив «Мир» 5 июня. Напомним, что идею 
для его проведения предложил глава регио-
на Вячеслав Владимирович Гладков. Проект 
реализуется в Белгородской области второй 
год подряд.

Фестиваль открылся праздничным 
флеш-мобом ростовых кукол всеми лю-
бимых персонажей мульфильмов и ярким 
выступлением вокального ансамбля «Сол-
нышко». Баба Яга, кот Леопольд, Хлопуш-

ка и Колобок задавали детям вопросы о 
любимом времени года, пели песни и во-
дили хороводы. Вокалисты Центра куль-
турного развития посёлка Прохоровка ис-
полнили душевные композиции и подари-
ли зрителям прекрасное настроение. Дети 
принимали участие в мастер-классе по из-
готовлению сувенира из войлока под на-
ставничеством руководителя кружка До-
ма ремёсел Татьяны Станиславовны Бо-
бовой. Ребята постарше весело проводили 
время, играя в увлекательные настольные 

игры - «Русское лото», «Монополия», «Аэ-
рохоккей», «Бильярд». Сотрудники цент-
ральной районной библиотеки организо-
вали книжную выставку и уличные игры 
для самых маленьких жителей и гостей по-
сёлка. Все присутствующие нашли себе за-
нятие по душе.

Фестиваль будет проводится каждый ве-
чер субботы и воскресенья в 19:00 до 28 ав-
густа. Приходите, здесь интересно!

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Фестиваль

Лето к нам пришло!
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.05 Россия от края 
до края 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
10.15 Как развести Джонни 
Деппа 16+
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
12.15, 15.15, 18.20 Знахарь 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 
16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО» 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

НТВ
05.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» 12+
19.40 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 
16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 6+
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
09.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе...» 
12+
12.05  Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Рус-
со туристо» 12+
14.30, 23.55 События
14.45 Солнечный удар. Юмо-
ристический концерт 12+
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
22.50 Песни нашего двора 
12+
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
02.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.20, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф «Николай Рерих. 
Алтай - Гималаи» 12+
13.15 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
15.10 «За дело!» 12+
16.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
17.00 «Телеверсия концерта»: 
Б.Струлев и друзья 10-й фе-
стиваль «BelgorodMusicFest 
2022» 12+
19.05, 02.50 Х/ф «СОСЕДКА» 
16+
20.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
16+
22.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
12+
00.20 «Клуб главных редак-
торов» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона. Конек-Горбунок» 16+
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.40, 01.45 Исторические 
курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве. Летний дождь и его 
последствия» 16+
12.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля «Народ-
ное искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауре-
атов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как 
он был казак, так казаком и 
останется» 16+
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф «фильм, фильм, 
фильм. Притча об артисте 
(Лицедей)» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян про-
тив Ваге Саруханяна. Бой 
за титул чемпиона России в 
лёгком весе. Трансляция из 
Сочи 16+
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+
11.30, 12.40 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
13.30, 15.00 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+
15.45, 05.05 Громко 12+
16.55 Неделя лёгкой атлети-
ки. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
18.30 Матч! Парад 0+
19.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция 
из Анапы 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 
16+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Ат-
ланта Стим» - «Чикаго Блисс» 
16+
02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко 12+
04.00 Неделя лёгкой атлети-
ки. Трансляция из Москвы 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 
Уколова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Прощание. Вторая вол-
на 16+
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные отчи-
мы» 16+
00.20 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» 16+
01.40 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.20 Осторожно, мошенни-
ки! Выбить зарплату 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПА-
ПА» 12+
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35 Многосерийный фильм 
«Уходящая натура». 1-я и 2-я 
серия (16+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
11.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 1 с. 16+
23.05, 05.05 «Активная сре-
да» 12+
23.35 Д/ф «Музейный фе-
никс». Музей-заповедник 
«Петергоф» 6+
00.00 «Большая страна: от-
крытие» 12+
00.20 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР 16+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ВОДОВОЗ» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гонча-
рова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скри-
пичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние 
небеса. Боги и чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве. Летний дождь и его 
последствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Искусственный отбор 
16+
22.50 Цвет времени. Каран-
даш 16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ. КРАБОЛОВЫ» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
11.30, 23.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция из 
Ульяновска 16+
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпи-
онат ФХР. Кубок «Лиги Ста-
вок». Прямая трансляция 0+
00.05 Экстремалы 12+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Си-
этл Мист» - «Остин Акустик» 
16+
02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 Фестиваль 0+
04.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Трансляция из Финлян-
дии 0+
05.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Да-
рья Повереннова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
16.55 Прощание. Вторая вол-
на 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы 16+
00.20 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли» 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе 16+
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
17.35 Х/ф «КОМА» 16+
19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
00.50 Х/ф «ДОКТОР СОН» 
18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
0 5 : 3 5  Мно го с ерийны й 
фильм «Уходящая натура». 
3-я и 4-я серия (16+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 1 с. 16+
11.35 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 2 с. 16+
23.05 Х/ф «ШИZА» 18+
00.35 Д/ф «Музейный фе-
никс». Музей-заповедник 
«Царское село» 6+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. 
Боги и чудовища» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Цирк для моих внуков» 
16+
12.25 Цвет времени. Надя Ру-
шева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 
16+
14.30 Три «О» Ивана Гончаро-
ва 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние 
небеса. В поисках центра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Междуна-
родного конкурса пианистов, 
композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова 16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ. ТЕНИ НА ТРОТУАРАХ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «ВОИН» 16+
19.55 Профессиональный 
бокс. Виталий Петряков про-
тив Брэндона Денеса. Пря-
мая трансляция из Москвы 
16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Иржи Прохазки. Ва-
лентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Трансляция 
из Сингапура 16+
00.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Ома-
ха Харт» - «Денвер Дрим» 16+
02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай 12+
04.00 Хоккей на траве. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Динамо-Электросталь» - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 
0+
05.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор и... 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандра Маринина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Прощание. Леонид Фи-
латов 16+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
22.35 10 самых... Юные звёзд-
ные мамы 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Балет» 12+
00.20 Приговор. Михаил Еф-
ремов 16+
01.00 Прощание. Борислав 
Брондуков 16+
01.40 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда 16+
03.05 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
22.00, 22.35 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО-2» 
16+
01.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35 Многосерийный фильм 
«Уходящая натура». 5-я и 6-я 
серия (16+)
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06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО» 2 с. 16+
11.35 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.50, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
23.35 «Тайные смыслы» 12+
00.00 Д/ф «Музейный фе-
никс» 6+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.05 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В 
поисках центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим 
Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея 
16+
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фата-
листки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончаро-
ва 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Му-
зыкальные инструменты на-
родов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние 
небеса. Наше место во Все-
ленной» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Небесные ласточ-
ки. Моя милая Бабетта! Стран-
но это, странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 
16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ ИЗ УНИ-
ВЕРМАГА «МОСКВА» 16+
02.45 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
11.30, 22.45 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
15.55, 16.55 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе про-
тив Келвина Каттара. Транс-
ляция из США 16+
00.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чи-
каго Блисс» - «Нэшвилл Най-
тс» 16+
02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпи-
оны. Инна Дериглазова 12+
04.00 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Карина 
Родригес против Даяны Тор-
като. Милана Дудиева против 
Денис Гомез. Трансляция из 
США 16+
05.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» 16+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Малахов. Исповедь де-
тей Жириновского 16+
23.25 Х/ф «КТО Я» 12+
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.55 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я всё ещё 
морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой. Александр 
УстЮгов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Голос за кадром» 12+
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 
16+
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
05.25 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сер-
дцем» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 
6+
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫС-
ТРОМУ» 16+
01.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» 18+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
0 5 : 3 5  М н о го с ери й н ы й 
фильм «Уходящая натура». 
7-я и 8-я серия (16+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Уроки рисования» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+
23.10 «Моя история». Евге-
ний Писарев 12+
23.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПА-
УЛО КОЭЛЬО» 18+
01.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 
16+
04.05 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. 
Наше место во Вселенной» 
16+
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.20  Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. СВАХА» 16+
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юлия Лежне-
ва 16+
16.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕТЛЯ ПЕТРА НЕСТЕРОВА» 
16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев» 
16+
19.45, 01.55 Искатели. Загад-
ка «Дома под рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
16+
21.25 Х/ф «КОМИССАР» 0+
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙЦЫ» 
18+
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.50 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 Специальный репор-
таж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Чел-
си» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Анна Чи-
черова 12+
13.00, 15.00 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 0+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резников 
против Дави Рамоса. Муха-
мед Коков против Венера 
Галиева. Прямая трансляция 
из Сочи 16+
00.45 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-Анд-
желес Темптейшен» 16+
02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Где рождаются чемпи-
оны. Василий Мосин 12+
04.00 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - «Дель-
та» (Саратов) 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
17.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-
тинентальный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой эфир из Мо-
сквы 16+
00.30 Встань и иди. 100 лет ис-
целений 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» 12+
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилора-
ма 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Об-
алдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 
16+
00.05 90-е. Криминальные жё-
ны 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15 Прощание. Вторая волна 
16+
02.40 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+
03.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 0+
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
17.20 М/ф «Эверест» 6+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОС-
ЧЁТ» 16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трёхпалая молния» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.15 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Второе зрение» 12+
16.30 «Песня остается с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Батюшки» 12+
17.50 «Телеверсия концерта»: 
Б.Струлев и друзья 10-й фести-
валь «BelgorodMusicFest 2022» 
12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
22.20 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
23.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
16+
01.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА» 0+
02.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
03.55 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! 
Матч-реванш. Метеор на рин-
ге» 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ-
КАБРЕ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Исторические курорты 
России 16+
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» 16+
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 
16+
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
16.10 V Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 
16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
16+
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лу-
ис Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран про-
тив Сэма Шумейкера. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Но-
вости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 
Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 М/ф «С бору по сосенке» 
0+
09.45 Х/ф «ВОИН» 16+
12.40, 21.30 Матч! Парад 16+
13.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. Женщины. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
17.55 Смешанные единоборст-
ва. Shlemenko FC. Андрей Ко-
решков против Леонардо Да 
Сильвы. Прямая трансляция 
из Омска 16+
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
22.45 Д/ф «Сенна» 16+
01.00 Пляжный Футбол. «Стро-
гино» (Москва) - ЦСКА 0+
02.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Келвин Кэттер против 
Джоша Эмметта. Прямая транс-
ляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Записки земского докто-
ра 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+

ТВЦ
06.20 10 самых... Юные звёзд-
ные мамы 16+
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА» 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Об-
алдеть!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06.35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО-БЫСТ-
РОМУ» 16+
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости

11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Средство от бе-
зысходности» 12+
13.10 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный ста-
рец. Кто он?» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10, 01.10 Д/ф «Невидимая 
надежда» 16+
16.05 «Моя история». Евгений 
Писарев 12+
16.45 Специальный проект ОТР. 
День медицинского работника. 
«Здравствуйте, я Ваш доктор» 
12+
17.00 «Телеверсия концерта»: 
Б.Струлев и друзья 10-й фести-
валь «BelgorodMusicFest 2022» 
12+
18.10 Итоги недели
18.35 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА» 0+
21.35 Концерт «Будем жить!» 
12+
22.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
02.05 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 
КОЭЛЬО» 18+
04.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК 
РОССИИ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Бег-
гров 16+
13.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. МЕ-
ТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Ис-
поведь фаталистки» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти 
Игоря Стравинского и Сергея 
Дягилева 16+
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
01.25 Исторические курорты 
России 16+
02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Аяки Миюры. Трансляция 
из Сингапура 16+
07.00, 09.05, 12.35, 20.55 Но-
вости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 Все на Матч! 12+
09.10 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.30 М/ф «Спортландия» 0+
09.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
12.40 Матч! Парад 16+
13.25 Регби. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция 0+
15.55 Пляжный Футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Пляжный Футбол. «Стро-
гино» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
18.55 Пляжный Футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
21.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Исмата 
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция из Москвы 
16+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+
02.15 Фестиваль 0+
02.40 Большая вода Александ-
ра Попова 12+
03.05 Второе дыхание. Игорь 
Григоренко 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Неизведанная Хоккейная 
Россия 12+
04.00 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга - «Дель-
та» (Саратов) 0+
05.00  Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
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Вас поздравляют!14 июня 2022 года в 16 часов
состоится выездной 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

Приём проводит депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва

Николай Иванович 
СЕРГЕЕВ.

Место приёма - МКУК «Холоднянский 
СДК» по адресу: Прохоровский район, с. 
Холодное, ул. Центральная, д. 5.

Предварительная запись по телефону: 
8(47242)2–33–60.

Министерство по делам молодёжи 
Белгородской области приглашает 
молодых людей региона на образова-
тельный форум «Ладога».

Он пройдёт в Ленинградской области 
с 5 по 11 сентября. На него приедут 

750 молодых людей со всей страны.
Центральной темой форума станет па-

триотическое воспитание. В программе 
восемь образовательных потоков: «Рос-
сия: наука и достижения», «Киберфронт», 
«Защита будущего в киберсреде», «Совре-
менный защитник Отечества», «Духовное 
пространство», «Наследие Петра I на Се-
веро-Западе России», «Центр системного 
воспитания «Я созидаю будущее», «Шко-
ла сохранения исторической памяти «Без 
срока давности».

Подать заявку на форум может мо-
лодёжь от 18 до 35 лет. Регистрация откры-
та до 11 июля: https://vk.cc/cdkrc3.

Расходы по трансферу берёт на себя ми-
нистерство по делам молодёжи Белгород-
ской области. Питание и проживание на 
месте обеспечивают организаторы.

Поехать на «Ладогу» можно и волон-
тёром. Возрастные ограничения для по-
дачи заявки 18+. Регистрация открыта до 
20 июня: https://vk.cc/ce3SIY. Период рабо-
ты с 5 по 11 сентября.

Организаторы форума: Федеральное 
агентство по делам молодёжи и комитет 
по молодёжной политике Ленинградской 
области.

Министерство по делам 
молодёжи Белгородской области.

Форум

Патриотическое воспитание

* * *
Администрация городского поселения «Посёлок Прохо-

ровка» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1001036:308, площадью 1456 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
п. Прохоровка, ул. Дружбы, 46, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник 
- пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 
13 июля 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

13 июля 2022 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Извещение 

о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, эл. 
почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действующая по 
поручению заказчика: Раисы Ивановны Мамедовой, адрес: Бел-
городская обл., Белгородский р-н, с. Никольское, ул. Филатова, д. 
11, кв. 11, тел. 89066023123, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:214 
общей площадью 2182900 кв.м, расположенный по адресу: Белго-
родская область, р-н Прохоровский, Радьковский сельский округ, 
о возможности ознакомления с подготовленным проектом ме-
жевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельного участка возможно в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельных долей зе-
мельного участка от участников долевой собственности, пред-
усмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации 
настоящего извещения по адресу: 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, кадастровому 
инженеру Анастасии Вячеславовне Алюниной.

Уважаемые жители района!
12 июня 2022 года 
будет проводиться 

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ 

«ДНЯ РОССИИ» 
в п. Прохоровка по ул. Советская. 

Всех желающих ждём 
с 10-00 часов.

Вам будет предложен 
широкий ассортимент 

продовольственных товаров!
Администрация Прохоровского района.

ВНИМАНИЕ!

На территории Белгородской области 
остаётся высоким уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

По итогам 2 месяцев 2022 года прои-
зошло большое количество дорож-

но-транспортных происшествий с участи-
ем детей и подростков в возрасте до 16 лет. 
В большинстве случаев в дорожно-транс-
портных происшествиях с участием де-
тей установлена вина водителей транс-
портных средств, в связи с этим Государ-
ственная инспекция безопасности дорож-
ного движения Прохоровского района об-
ращается ко всем, от кого зависит сохра-
нение жизни и здоровья детей - нашего 
будущего.

Уважаемые родители!
Для того, чтобы уберечь детей, необхо-

димо ежедневно им напоминать об опас-
ностях, подстерегающих на дороге, о не-
обходимости соблюдать ПДД. Используй-
те светоотражающие приспособления на 
одежде детей при движении по улицам и 
дорогам в тёмное время суток.

Уважаемые водители!
Будьте предельно внимательны на до-

рогах. Не забывайте снизить скорость, про-
езжая мимо школ, подъезжая к пешеход-
ным переходам. Помните! Вам принадле-
жит главная роль в предупреждении до-
рожных происшествий, а от вашей личной 
дисциплинированности и мастерства за-
висят жизнь и здоровье маленьких пеше-
ходов. Обязательно применение ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозках детей.

С. ЖУРБА.
Начальник ОГИБДД ОМВД России

по Прохоровскому району,
майор полиции.

Внимание, дети!
ОГИБДД призывает

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с насту-
пающим юбилеем жительниц п. Прохоровка 
Аллу Алексеевну ЧУРСИНУ и Татьяну Дани-
ловну ПЕРВУШИНУ. 

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

* * *
Аллу Алексеевну ЧУР-

СИНУ горячо поздравляю 
с наступающим юбилеем! 
Уважаю вас за эрудицию, 
редкостную душевность и 
любовь к профессии. По-
здравляю и Ларису Юрь-

евну ГЛАЗУНОВУ с юбилеем - 30-летием с 
того дня, когда она стала вашей достой-
ной преемницей. Желаю, дорогие колле-
ги, здоровья и счастья вам, вашим детям 
и внукам!  

Л.Н.Ликарчук.

Нам пишут

Самый лучший тренер, или 
история о лучшем друге 
наших детей

Всё мы были маленькими, и когда-то 
в нашей жизни были люди, на которых 
мы хотели быть похожи. Для наших 
детей это - Евгений Юрьевич ПЕРЬКОВ. 

В день рождения мы, родители и дети, 
хотели бы рассказать с благодарностью 

об этом сильном, мужественном, смелом, 
где-то строгом, а в основном добром чело-
веке. Руководитель военно - патриотическо-
го клуба «Русь» - бывший спецназовец. Но 
не только за это его любят дети, это талан-
тливый педагог и тренер, организатор до-
суга как для ребят, так и для их родителей, 
мудрый и понимающий человек, которого 
уважают и ценят даже ещё маленькие дети. 

Спасибо вам за пример, какими они 
должны вырасти, а, возможно, и пойти по 
вашим стопам. 

От всего коллектива родителей и детей 
поздравляем вас с днём рождения, и пусть 
путь порой тернист и нелёгок, но он обяза-
тельно приведёт к успеху!

Коллектив родителей и детей.

Редко люди приходят к руководителям 
просто поговорить. Чаще идут со свои-
ми бедами, с нерешёнными проблема-
ми, надеясь на помощь и поддержку. 

Я хочу выразить слова благодарности 
и глубокой признательности дирек-

тору ГУП «Прохоровский водоканал» Пет-
ру Григорьевичу Козинину, главе админи-
страции Кривошеевского сельского посе-
ления Алексею Васильевичу Волкову и его 

заместителю Марине Александровне Хлеб-
никовой за оказанную мне помощь и чут-
кое отношение к людям. 

Я обратилась с просьбой оказать мне 
помощь в проведении водопровода к до-
мовладению. Благодаря им проблема на 
сегодняшний день успешно решилась. Я 
желаю им крепкого здоровья, благополу-
чия во всех делах и начинаниях.

М. КЛЕПИНИНА.
с. Масловка.

Благодарность руководителям
ПРОДАМ

 zДОМ. Недорого. Т. 8-905-670-61-73, 8 (47242) 
2-28-49.

 zДОМ в п. Прохоровка. Т. 8-951-147-02-95.
 zДОМ в с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zГАЗЕЛЬ полноприводную, ГАЗ - 27057, фургон 

цельнометаллический, 2013 года выпуска. Т. 8-962-
304-82-85.

 zУЧАСТОК в х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14.                       
Т. 8-952-425-10-14. 

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

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКРОЛИКОВ 3,5 месяца. Привиты. Т. 8-951-130-

78-28.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zЗЕРНО, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. Т. 8-910-226-51-14.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ. 

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

 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-904-083-43-46.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Любой объём.                                  

Т. 8-951-130-08-47.

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

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. Цена договорная. Т. 8-915-
578-37-99.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощи-
ну. Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. Т. 8-920-562-57-86.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ. Т. 8-950-716-

72-04.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-

27.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-950-716-

28-50.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-952-430-61-00.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-906-606-

96-19.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-29-31.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-962-300-00-07.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМАСТЕР ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДОМА 

(косметический ремонт). Т. 8-905-671-93-62.
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 24000 руб лей. 

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

13-23.
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8-952-425-

10-14.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
10 июня - Евстихий.
День тихий - к хорошему урожаю. Роса на 
траве - к доброму колошению хлебов.
11 июня - Федосья Колосяница.
На Федосью для плодовитости прикармли-
вали скотину печёным хлебом.
12 июня - Исакиев день.
На Исакия из нор выползают всякие гады.
13 июня - Еремей-распрягальник.
Сильная роса - к солнечному дню. Непого-
да на Еремея предвещает морозную зиму.
14 июня - Устинов день.
Пасмурное утро - к урожаю яровых.
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ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

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

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

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

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по            
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 р.
(ЗП от 32 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 рублей);
- Токаря
(ЗП 33 500 рублей).

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

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

ПРОДАЁТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 10000 кв.м
Жилые постройки

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

Т.: 8-909-979-59-33.
Галина

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

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

Реклама

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Т.  8-910-325-34-93.

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЮТСЯ

- Оператор АЗС - 
з/п от 28 000 р.

- Раздатчик нефтепро-
дуктов - з/п от 27 000р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-951-155-41-72.

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

«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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

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

Реклама

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Укладчиков-упаковщиков,

Уборщиков производственных помещений
Условия: стабильная з/п от 30 000 руб., соц. пакет.

 Тел.: 8 (47242) 2–20–34.

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оцен-

ки Белгородской области» Ксения Юрьевна Мощенская, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 26166, номер квалификационного аттестата 31-15-265, адрес: 308002 
г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, Е-mail: 
beta-r@mail.ru, действующий по поручению заказчика: Юрия Афанасьевича 
Кулабухова, Белгородская область, Прохоровский район, пос. Прохоровка, ул. 
Л. Толстого, д. 42, кв. 2, контактный телефон: 8-920-581-55-59 извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:227, 
расположенный: Белгородская область, Прохоровский район, с/о Плотав-
ский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межева-
ния земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межева-
ния земельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публи-
кации по адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 6.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участ-
ков от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 
12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002 
г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» кадастровый инже-
нер К.Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление 
Росреестра по Белгородской области.

Администрация Береговского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования ведущему специалисту 
администрации Людмиле Николаевне Лавриновой в связи 
со смертью её матери

БАХМАТКОВОЙ
Любови Ивановны.

Выполняем ремонт старых 
крыш, строительство но-
вых, выезд специалиста.
Тел.: 8–900–170–04–07.

Реклама

В конце учебного года - 
31 мая - состоялся рай-
онный туристический 
слёт работников обра-
зования. 

В нём приняли участие 
13 команд. Мероприя-

тие проходило в очень кра-
сивом и живописном угол-
ке - парке «Грушки». Всех любителей природы, здорово-
го образа жизни и активного отдыха собрал сюда ветер 
романтики. Погода, как и настроение участников, была 
прекрасной. Перед началом слёта всех поприветствовал 
председатель районной организации Общероссийского 
Профсоюза образования В.Н. Павликова. Она пожелала 
командам отличного отдыха, хорошего настроения, лёг-
ких стартов и побед. 

Обустроив места своих стоянок, участники приступи-
ли к соревнованию по виду «Дистанция- пешеходная- 
командная (короткая)». Следующими конкурсами были 
«Туристические навыки», «Ориентирование на местно-
сти», «Первая помощь», «Стенгазета». Каждая команда 
«болела» не только за своих, но и за других участников. 
Вот где по-настоящему проявились сноровка, слаженность 
и командный дух! Творческий конкурс прошёл тоже очень 
интересно и креативно. Туристический слёт в очередной 
раз показал, что педагоги умеют не только славно тру-
диться, но и творчески отдыхать. На торжественном на-
граждении начальник управления образования Е.Н. Мас-
ленникова поздравила команды победителей и призёров, 
и вручила ценные призы. Ни одна команда не осталась не 
отмеченной грамотой.

Но самой главной наградой для всех стали прекрас-
ное настроение, юмор, шутки и несмолкаемый смех. Пе-
дагоги получили огромный заряд бодрости и энергии. На 
память о слёте осталось много интересных фотографий. 
Впереди - следующее лето, новый учебный год, а, значит, 
и следующий слёт. Будем готовиться.

По итогам конкурса членами жюри определены по-
бедители:

1 место - команда МБОУ «Плотавская СОШ».
2 место - команда МБОУ «Прелестненская СОШ».
3 место - команда МБОУ «Подолешенская СОШ».

Н. КАЛУГИНА.
Методист МБУ ДО «ДЮЦ».

Профсоюз

Туристический слёт

Реклама
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ!

3 июня в с. Беленькое Борисовского района прошёл 
финальный этап спортивного кросса по пересечён-
ной местности с преодолением препятствий «Рубе-
жи». Всего за победу боролись 13 команд из Про-
хоровского, Вейделевского, Ровеньского, Волоко-
новского, Белгородского, Ракитянского, Ивнянско-
го районов, Старооскольского и Валуйского город-
ских округов.

Спортсмены  преодолевали военный, туристический и 
спортивный блоки. Участники метали гранаты, иска-

ли объекты металлоискателем, проходили навесную и па-
раллельную переправы, ориентировались на местности, 
перепрыгивали ров над водой, на лодке переплывали во-
доём и другие. Прохоровский район представляли две ко-
манды: «Дружина» в составе Анжелики Черненко, Татья-
ны Мазур, Дениса Буханцова, Валерия Курочкина, Сергея 
Татаркина, Евгения Варавина, Размика Мадатяна, Анд-

рея Чурсина и «Группа граждан» в составе Евгения и Оле-
га Перьковых, Николая Варавина, Алексея Кулабухова, Де-
ниса Уфимцева, Физули Байрамова, Ирины Апанасовой, 
Яны Ждановой.

Губернатор В.В. Гладков высоко оценил организацию 
соревнований. В социальных сетях он отметил, что этот 
проект живёт уже несколько лет, число его участников 
постоянно растёт, меняются и усложняются полосы пре-
пятствий. «Финал стал самым сложным испытанием. Рад, 
что такие соревнования проводятся в регионе. С их помо-
щью у молодых людей проверяется сила, выносливость и 
сплочённость», - написал глава региона.

Каждый этап оценивали компетентные судьи. На-
пример, сотрудник отдела специального назначения 
Роман Чеховской выступил в роли судьи на этапе «Вер-
шина». На нём участники преодолевали три стены, про-
ползали под сетью, перепрыгивали через вырытый ка-

нал и взбирались на горку по канату. «Оказалось для 
всех непривычным, что сеть просто лежит, обычно на 
соревнованиях она натянута, так ползти проще. Коман-
ды, конечно, в своём большинстве справлялись. Да, пе-
репрыгнуть через канал было не всем легко, но, как по-
казала практика, страха оказывалось больше, чем ре-
альных физических проблем на этом этапе. Девушки 
тоже выступали на уровне, даже удивили и порадова-
ли», - дал оценку Р Чеховской..

Своими впечатлениями от соревнований подели-
лись и прохоровцы. « Наша команда участвует в «Ру-
бежах» с момента их появления. Первые были, конеч-
но, совсем другими, но нам нравилось и тогда, и сей-
час. Уровень соревнований вырос. Микс туризма и фи-
зической подготовки оценили все участники. Но для 
нас важнее даже не время прохождения этапов, а ра-
бота в коллективе. Ещё хотим попросить, чтобы «Ру-
бежи» проводились и для подрастающего поколения. 
Не надо бояться, что для несовершеннолетних будет 
опасно, надо готовить ребят, и они справятся», - сказал 
участник команды «Группа граждан» Евгений Перьков.

Стоит отметить, что и технологическая составляющая 
соревнований тоже растёт: впервые на «Рубежах» исполь-
зовалась цифровая игротехническая платформа«СКИМ». 
Именно она помогала определять загруженность точки и 
направлять команду на более свободную.

По итогам «Рубежей» команда «Звезда» из Ивнян-
ского района стала чемпионом четвёртого сезона, она 
забрала приз в 100 тысяч рублей. Второе место заво-
евали «АРБ» из Волоконовского района, они получи-
ли выигрыш 60 тысяч рублей. Третьей стала прохо-
ровская «Группа граждан» и завоевала сертификат на 
30 тысяч руб лей.

Подготовила О. КУЛАБУХОВА.
Фото управления физической культуры, спорта 

и молодёжной политики.

Рубежи - 2022

Проверка силы и выносливости

Команда - победитель «Группа граждан»

Команда «Дружина»

Согласитесь, что заинтересовать 
спортом молодёжь в век нанотехно-
логий ой, как не просто. 

Немногие ребята, к сожалению, проме-
няют виртуальную игру за компьюте-

ром на «живую». Но теперь с появлением в 
посёлке Прохоровка дворового тренера на 
спортивной площадке в микрорайоне «Сла-
вянский» появилась реальная возможность 
их увлечь. Ведь этот проект - попытка вы-
строить систему работы с молодыми людь-
ми в посёлке, а также создать свободную для 
общения и познания спортивную среду, ко-
торая позволит им содержательно и интерес-
но проводить время.

Старт проекту в Прохоровке был торже-
ственно дан в минувшую пятницу. На спор-
тивной площадке микрорайона «Славян-
ский» в этот день собрались руководители 
проекта, представители власти, тренеры и, 
непосредственно, сами юные спортсмены.

С приветственными словами к участни-
кам встречи обратились региональный ко-
ординатор федерального партийного про-
екта «Детский спорт», руководитель про-
екта «Дворовый тренер» Юрий Александ-
рович Дьячков, депутат Белгородской об-
ластной Думы Сергей Викторович Балашов 
и Владимир Иванович Ермаков, опытный 
тренер по футболу, который и станет на-
ставником ребят.

«Данный проект развивается в Белгород-
ской области уже более 10 лет. Он работа-

ет с 1 июня и по 31 августа. Всего в регио-
не насчитывается около 370 площадок. Вот 
на одной из них мы сегодня присутствуем. 
Мы постараемся сделать всё для того, чтобы 
ваше, ребята, лето было максимально насы-
щенным, интересным, спортивным, увле-
кательным. Я уверен, что в этом сезоне ко-
манда по дворовому футболу от Прохоров-
ского района будет участвовать в финаль-
ных соревнованиях Белгородской области, 
а лучшие команды - в финальном турнире 
в городе Санкт-Петербурге. Я хочу, чтобы 
вы проявили все свои лучшие черты и стали 
настоящими чемпионами в муниципалите-

те и регионе. Всех поздравляю с открытием 
сезона, желаю здоровья, счастья и хорошего 
настроения», - с такими словами обратился 
к юным спортсменам Ю.А. Дьячков.

«Дорогие ребята и уважаемые взрослые! 
Данный проект в области реализуется уже 
давно, а на нашу прохоровскую землю при-
шёл сегодня. Смотря на ребят, немножко 
им завидую, потому что у них есть такая 
прекрасная площадка и эта замечатель-
ная возможность. Я вспомнил своё детст-
во, сколько эмоций, радости и впечатлений 
приносила нам игра в футбол во дворах. Я 
очень рад, что вы сегодня находитесь в ру-
ках надёжного человека, опытного тренера 
Владимира Ивановича Ермакова. От всей 
души вас поздравляю с этим событием, же-
лаю крепкого здоровья, хорошего настро-
ения и мирного неба над головой», - отме-
тил С.В. Балашов.

Напомним, «Дворовый тренер» - это со-
циально значимый проект федерального 
уровня, основной целью которого являет-
ся обеспечение спортивного досуга школь-
ников и подростков. Он нацелен на форми-
рование здорового образа жизни, развитие 
массового спорта, пропаганду занятий фи-
зической культурой и спортом как основ 
воспитания подрастающего поколения.

Постигать все тонкости игры в футбол и 
других спортивных дисциплин ребята смо-
гут три дня в неделю: по понедельникам, 
пятницам и субботам с 18 до 20 часов. И мы 
надеемся, что проект «Дворовый тренер» 
станет большим шагом на пути к осуществ-
лению мечты сотен прохоровских мальчи-
шек стать профессиональными и успеш-
ными футболистами.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Растим здоровое поколение

Тренер нашего двора

Ю.А. Дьячков, С.В. Балашов, В.И. Ермаков

Начало товарищеского футбольного матча


