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АКЦИЯ

Новость

13 000
активно занимаются физической 
культурой и спортом

прохоровцев

Цифра номера

Древнегреческий целитель, 
врач и философ Гиппократ:

- Гимнастика, физические 
упражнения, ходьба 
должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить 
работоспособность, 
здоровье, полноценную и 
радостную жизнь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-14, заход – 20-01,  
долгота дня – 14 час. 47 мин.

Сегодня днём: +27 +28, небольшой 
дождь, ветер с/в., а/д 744 мм рт. ст.

Завтра: ночью +21 +23, днём +27 +29, не-
большой дождь, ветер с/в., а/д 742 мм рт. ст.

14 августа: ночью +22 +23, днём +29 +30, 
пасмурно, ветер вост., а/д 742 мм рт. ст.

15 августа: ночью +24 +25, днём +29 +31, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 740 мм рт. ст. 

16 августа: ночью +20 +22, днём +28 +31, 
пасмурно, ветер вост, а/д 740 мм рт. ст. 

17 августа: ночью +19 +21, днём +21 +29, об-
лачно с проясн., ветер ю/в., а/д 738 мм рт. ст. 

18 августа: ночью +18 +20, днём +27 +29, об-
лачно с проясн., ветер зап., а/д 742 мм рт. ст.

Большие стройки 
прошлого 
для будущего

 стр. 3

Самое время 
сделать 
ревакцинацию

 стр. 5

13 августа - 
праздник всех 
любителей спорта

 стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 АВГУСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» (на первое полугодие 2023 года)
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость - 640 руб. 80 коп. на 6 месяцев; 106 руб. 80 коп. на 1 месяц. 
ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО: www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода - 348 руб. на 6 месяцев, 58 руб.  на 1 месяц.
3) выписать электронную версию газеты в PDF-формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции - 315 руб. 

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

Автопарк прохоровских 
коммунальщиков 
пополнился новой 
техникой
 Глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев 
получил сертификат на новые комму-
нальные машины.

 Они были приобретены при поддержке 
губернатора Белгородской области Вя-
чеслава Владимировича Гладкова. Му-
ниципалитет получил шесть тракторов 
МТЗ-82.1 с навесным оборудованием.
 - Рад, что нам удаётся выполнять обяза-
тельства по обновлению парка комму-
нальной техники в муниципалитетах на-
шего региона. Я хочу, чтобы жители ви-
дели, что Белгородская область может 
и должна быть в идеальном состоянии: 
от центральных улиц городов и до пе-
реулков в самых отдалённых сёлах. Мы 
должны, мы можем это сделать вместе 
с вами, - подчеркнул В.В. Гладков.
Символично, что глава региона вручил 
ключи от 63 единиц коммунальной тех-
ники 5 августа. До конца года ещё 31 ма-
шина поступит в распоряжение муници-
пальных образований области.

Более

Уже совсем скоро завершатся лет-
ние каникулы, и дети Прохоровского 
района отправятся в занимательное 
путешествие - в страну знаний. Кто-
то впервые, а кто-то в очередной 
раз переступит порог родной школы. 
И возможность сделать их путеше-
ствие удивительным и приятным за-
висит от нас, взрослых. 

10 августа на территории Центра 
молодёжных инициатив «МИР» 

собрались неравнодушные жители рай-
она, сотрудники предприятий всех сфер 
деятельности - от бюджетных организа-
ций до индивидуальных предпринима-
телей, чтобы помочь многодетным, ма-
лообеспеченным и семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, под-
готовить детей к школе. Каждый желаю-
щий смог внести небольшой вклад в виде 
канцелярских товаров и других школьных 
принадлежностей, приняв участие в еже-
годной благотворительной акции «Вместе 
в школу детей соберём».

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратилась первый замести-
тель главы администрации Прохоровско-
го района по социально- культурному раз-
витию Светлана Владимировна Наплёко-

ва. Она поблагодарила каждого за вклад 
в благое дело - помощь детям: «В очеред-
ной раз приветствую всех вас на благот-
ворительной акции «Вместе в школу де-
тей соберём». Эта акция - жест доброй воли 
всех неравнодушных людей, которые го-
товы помочь многодетным, малообеспе-
ченным и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Радостно видеть се-
годня здесь новые лица - это значит, что 
в нашем районе становится всё больше 
людей с добрыми сердцами - значит на-
ша благотворительная акция развивается. 
Сегодня каждый из вас сделает доброе де-
ло, и оно вам вернётся в двой ном размере. 
Желаю, чтобы все были здоровы, счастли-
вы и, главное, чтобы у нас всегда была воз-
можность помогать людям».

Благочинный Прохоровского округа 
отец Александр поздравил собравшихся 
с этим днём, ведь помощь детям - это ра-
достное событие. Он пожелал, чтобы в сер-
дцах всегда было место для добрых дел. 

Также в рамках Народной программы 
секретарь первичного отделения № 3 пар-
тии «Единая Россия» Ирина Викторовна 
Верещак выступила с приветственным 
словом и внесла первый вклад - канце-
лярские товары: «Члены партии «Единая 

Россия» всегда готовы участвовать в до-
брых благотворительных делах, и сегодня 
мы очень рады принять участие в акции 
«Вместе в школу детей соберём». Поздрав-
ляю всех с праздником и призываю чаще 
делать добрые дела, и вам они вернутся». 

Индивидуальный предприниматель 
Оксана Анатольевна Смолянина пожелала 
в преддверии нового учебного года учи-
телям, родителям и детям, чтобы он про-
шёл ярко, интересно и мирно. А звонки-
ми, чистыми, детскими голосами присут-
ствующих порадовали артисты Детской 
школы искусств - вокальный ансамбль 
«Солнышко».

Принять участие, поделиться своим 
добром, сделав небольшой вклад, мо-
жет каждый желающий, ведь акция про-
длится до 15 августа. Канцелярские това-
ры и школьные принадлежности можно 
принести по адресу: п. Прохоровка, ул. 
Советская, д. 57 а. Специалисты управле-
ния социальной защиты населения, ко-
торым преданы школьные принадлежно-
сти, распределят и передадут их тем, ко-
му они сегодня так нужны. Спешите де-
лать добрые дела!

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Вместе в школу детей соберём
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Глава региона В. В. Гладков поручил министер-
ству образования Белгородской области прора-
ботать вопрос выравнивания нормативов фи-
нансирования школ. Что это значит, пояснили 
в пресс- службе губернатора и правительства.

Более 15 лет назад в нашей области начало 
действовать нормативно- подушевое финан-

сирование системы образования. Оно пришло на 
смену сметному, которое не учитывало количе-
ство учеников в каждой школе. Финансирование 
включает траты на обеспечение реализации го-
сударственного стандарта общего образования в 
муниципальных школах, а именно расходы на оп-
лату труда и начисления на неё, а также на учеб-
ники, хозяйственные нужды, технические средст-
ва обучения, медикаменты и горюче- смазочные 
материалы для транспорта и так далее. При этом 
норматив расходов выше для образовательных ор-
ганизаций, реализующих углублённые програм-
мы обучения, такие как лицеи и гимназии. Есте-
ственно, что родители хотели записать своих де-
тей в те учреждения, на которые больше расходу-
ется средств, считая, что и уровень обучения там 
выше. Однако, губернатор В. В. Гладков предложил 
это своего рода неравенство поменять, а именно-                                         
выровнять норматив финансирования для всех 
школ по верхней планке. Министерство образо-
вания задачу приняло и выполнило. Этим реше-
нием руководство региона практически рефор-
мирует финансирование образования, шаг, мож-
но сказать, беспрецедентный, - только Москва ра-
нее могла себе его позволить.

«Мы повышаем низкий норматив не за счёт по-
нижения самого высокого, как это часто происхо-
дит в нашей жизни. Мы вводим норматив по мак-
симально высокому. Очень мало регионов, кроме 
Москвы, брали на себя такие обязательства. Я дру-
гих регионов, которые бы приняли такие решения, 
пока не знаю. Причем мы принимает это решение 
не по отдельным школам, а по всем школам Белго-
родской области», - сказал губернатор.

То есть выравнивание нормативов расходов по 
верхнему уровню предполагает увеличение расхо-
дов региона на школьное образование. По мнению 
руководства области, это поможет в краткие сроки 
улучшить качество получения знаний каждым уче-
ником. А ещё это говорит о том, что правительст-
во хочет обеспечить комфортные условия обучения 
в каждой школе независимо от района проживания. 
На увеличение норматива расходов школ в 2022 го-
ду из областного бюджета дополнительно выделе-
но 600 млн. руб лей.

«Мы принимает серьёзные решения. Я надеюсь, 
что они позволят создать материальную основу для 
изменений, которые произойдут в системе школь-
ного образования уже по итогам нового учебного 

года. Решения, которые будут приняты на педаго-
гической конференции в августе, уже сейчас полу-
чают материальную поддержку. То есть у нас есть 
деньги на их реализацию. Можно много было при-
нимать правильных решений, но когда нет финанси-
рования, то и результаты не появятся. Сейчас от этих 
решений зависит без малого судьба всей Белгород-
ской области, - подчеркнул Вячеслав Владимирович.

Министр образования региона А. В. Милёхин 
также считает, что выравнивание норматива - это 
первый шаг к повышению уровня образования, 
и, в частности, ответственности руководителей уч-
реждений за предоставление одинаковых условий 
получения знаний всеми детьми независимо от ста-
туса школы. Это, по сути, и есть равный доступ к об-
щему образованию, на что имеет право каждый гра-
жданин нашей страны, исходя из Конституции РФ.

Кроме улучшения материально- технической ба-
зы, которое последует за выравниванием нормати-
вов (это закупка дополнительного оборудования, на-
пример, микроскопов, литературы и т.д), увеличе-
ние финансирования позволит развивать и круго-
зор школьников - больше бензина, больше экскур-
сий в интересные места.

Однако, стоит отметить, что разница в нормати-
вах между сельскими и городскими образователь-
ными учреждениями сохранится, ведь, например, 
в сельской местности есть надбавки для учителей, 
а на доставку детей в школу из других сёл тратит-
ся больше и так далее. Повышенный норматив бу-
дет и для детей, которым нужны особые условия об-
учения - с ОВЗ.

А. В. Милёхин озвучил суммы, на которые будет 
повышен норматив, если в сентябре текущего года 
областная дума одобрит данное решение. Для сель-
ской местности они следующие: норматив началь-
ных классов выравнивается по верхней планке с 91,8 
до 105,3 тыс. руб лей на одного ученика, по 5-9 клас-
сам - со 129,7 до 148 тыс., по 10-11 классам - со 137,3 
до 157,9 тыс. руб лей.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из архива редакции.

Образование 

Норматив для всех один

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Военно- воздушных сил!

Поздравляю вас с вашим праздником - Днём ВВС России!
Быть лётчиками могут только особенные, бесстрашные люди, 

которые не представляют своей жизни без неба. А служить воен-
ными лётчиками способны по-настоящему избранные авиаторы. 
Ведь им приходится не только управлять самолётом, но и решать 
в «ближнем космосе» сложные боевые задачи.

В 2022 году отечественной военной авиации исполняется 110 лет. 
Этот юбилей - замечательный повод перелистать страницы исто-
рии. Вспомнить, что белгородская земля неразрывно связана с лёт-
ными вой сками. В июле 1943 года наше прохоровское небо стало 
местом массового героизма советских лётчиков. В сражении под 
Прохоровкой они сделали около 4000 вылетов, сбили более 170 фа-
шистских самолётов, уничтожили около 400 танков и свыше 600 ав-
томашин врага. Именно в нашем белгородском небе совершил свой 
беспримерный подвиг Герой Советского Союза Александр Констан-
тинович Горовец, единственный советский лётчик, сбивший в од-
ном бою 9 вражеских самолётов.

Белгородчина дала Родине несколько поколений военных ави-
аторов. Многие наши земляки в годы Великой Отечественной 
вой ны проявили себя настоящими мастерами фронтового не-
ба. В их числе - прославленный североморский ас Василий Се-
мёнович Адонкин, удостоенный звания Героя Советского Сою-
за. Это командир авиационной эскадрильи Надежда Никифоров-
на Федутенко, единственная в Белгородской области женщина, 
награждённая золотой звездой Героя. В этом году мы отметили 
100-летие со дня рождения лётчика легендарной «поющей эска-
дрильи» Николая Александровича Анцырева, геройски погибше-
го в 1943 году при защите Донбасса.

Сегодня в нашей области проживают десятки ветеранов воен-
ной авиации. Многие из них удостоены боевых орденов и высо-
ких государственных наград. Четыре белгородца имеют почёт-
ные звания «Заслуженный военный лётчик». Уверен, что ваш бо-
гатый опыт и любовь к Отечеству послужит воспитанию подра-
стающих поколений и будущих авиаторов.

В этот праздничный день хочу выразить слова искреннего ува-
жения всем защитникам воздушных рубежей нашей Родины. Тем, 
кто находится на заслуженном отдыхе, и кто сейчас несёт лётную 
вахту в Военно- воздушных силах России. И конечно, нашим ре-
бятам, которые выполняют сложные боевые задачи в ходе спе-
цоперации и делают всё, чтобы небо над нашей Родиной было 
чистым и мирным.

Желаю всем, чья жизнь связана с военной авиацией, крепкого 
здоровья, успехов, счастья и благополучия в семьях!

Губернатор Белгородской области
 В. ГЛАДКОВ

12 августа -День Военно-воздушных сил

С Днём Военно- воздушных сил! 
     Поздравляю всех, кто уже забыл свой первый вылет, и тех, 
кому он только предстоит. 

С праздником уверенных, сильных и смелых! Каждый день вы 
поднимаетесь в небо, так пусть же оно всегда будет чистым. Вы 
бережёте спокойствие наших воздушных просторов, так пусть же 
спокойным и уверенным будет каждый ваш день! Пусть в возду-
хе под крылом самолёта всегда поёт ветер удачи, а на земле ждут 
счастье и любовь! С праздником!

Депутат 
Белгородской областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Военно- воздушных сил!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Военно- воздушные силы - национальная гордость России, оли-

цетворяющая передовые достижения отечественной науки и техни-
ки, героизм и высокое мастерство наших лётчиков. Благодаря сов-
ременной технике и профессиональному мастерству военнослужа-
щих ВВС небо нашей страны защищают настоящие профессионалы, 
верные своему делу и героической памяти своих предшественников. 

Отдельную благодарность выражаю ветеранам ВВС, которые и се-
годня служат примером мужества, стойкости, патриотизма и предан-
ности делу. Желаю всем воинам- авиаторам и членам их семей, вете-
ранам ВВС крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, тепла и уюта 
в каждом доме, ясного мирного неба над головой!

Депутат
 Белгородской областной Думы

С. БАЛАШОВ

Уважаемые воины Военно- воздушных сил! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Быть военным лётчиком - это призвание и большая честь.

Сегодня Россия обладает лучшей авиационной техникой в ми-
ре, а управляют ей самые отважные лётчики и штурманы. Мно-
гие годы российская военная авиация защищает воздушное про-
странство страны и является её национальной гордостью.

В этот праздничный день хотим пожелать вам чистого неба, 
безопасных полётов, крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и успехов в любых начинаниях во имя процветания 
любимой Родины!

         Глава администрации                   Председатель 
      Прохоровского района         Муниципального совета

     С. КАНИЩЕВ                         О. ПОНОМАРЁВА
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Уважаемые работники 
строительной отрасли региона!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником - 
Днём строителя!

Белгородская область всегда слави-
лась своими масштабами строительства. 
Регион буквально отстроили заново по-
сле Великой Отечественной вой ны, так 
как большинство жилых и производст-
венных объектов было разрушено.

Мощный строительный комплекс 
и сегодня вносит значительный вклад в социально- экономическое бла-
гополучие региона. На территории области действует более 250 пред-
приятий промышленности строительных материалов. Мы производим 
цемент, стеновые материалы, железобетонные изделия и многое другое 
и занимаем первое место в ЦФО по этому показателю. В отрасли рабо-
тают порядка 57 тыс. профессиональных строителей.

Ежегодно в регионе строится свыше 1 млн. квадратных метров жи-
лья. Реализуется целый комплекс мер поддержки индивидуальных за-
стройщиков. Действуют льготные жилищные программы для молодых 
и многодетных семей, работников бюджетной сферы и других льготных 
категорий граждан. В этом году на улучшение жилищных условий бо-
лее 1200 семей из областного бюджета выделено свыше 3 млрд. руб лей.

Активными темпами развивается социальное строительство. В этом 
году ведутся работы на 180 объектах - это новые школы и детские сады, 
больницы и фельдшерско- акушерские пункты, спортивные и игровые 
площадки, уютные зоны отдыха, а также капитальный ремонт образо-
вательных и медицинских учреждений, домов культуры.

Существенные коррективы в работу отрасли внесли недружественные 
действия соседнего государства. В результате обстрелов наших пригра-
ничных территорий, а также удара по областному центру пострадали сот-
ни жилых домов и квартир. Выражаю признательность всем подрядным 
строительным организациям, которые оперативно откликнулись на наш 
призыв о помощи и включились в работу по устранению разрушений.

Искренне благодарю за самоотверженный, созидательный труд всех 
работников отрасли и желаю, чтобы дом каждого из вас был согрет лю-
бовью и теплом родных людей. Новых производственных высот, счастья, 
крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго вам!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

14 августа - День строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
 Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днём строителя России! Ваша профессия одна из самых благород-
ных и уважаемых. От деятельности специалистов строительной отра-
сли во многом зависит динамичное развитие экономики и укрепление 
социальной инфраструктуры района. 

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую обществен-
ную значимость. Качество вашей работы -это, прежде всего, благопо-
лучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создаётся ваши-
ми руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. 

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за 
профессионализм, ответственность, за созидательную работу, в кото-
рой есть частица вашей души и вашего таланта. Желаю всем вам креп-
кого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных достиже-
ний на благо района и нашей страны! 

Депутат 
Белгородской областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые строители, примите поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 

Желаю, чтобы были реализованы все ваши планы, проекты, черте-
жи и задумки. Чтобы в каждый ваш фундамент был заложен непре-
менный успех. Чтобы всё то, что вы построите было законченным, во-
стребованным, надёжным и приносящим радость людям и удовлетво-
рение вам лично. 

Здоровья, благополучия и удачи во всем. С праздником!
Депутат 

Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники и ветераны труда 
строительной отрасли!

Примите самые тёплые слова поздравлений с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём строителя!

По доброй традиции во второе воскресенье августа в нашей стране 
отмечают свой профессиональный праздник представители одной из 
наиболее востребованных, но вместе с тем одной из самых трудоёмких 
и ответственных специальностей. Многие века профессия строителя 
пользуется почётом и уважением. Труд строителей, проектировщиков, 
архитекторов всегда служил на благо жителей Прохоровского района. 

В день вашего профессионального праздника позвольте искренне по-
благодарить вас за нелёгкий труд, за верность профессии, за мастерст-
во и рабочую сноровку! Уверены, что ваши знания, навыки и профес-
сиональные возможности будут и в дальнейшем служить делу развития 
и процветания нашего района.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, стабильно-
сти, процветания, уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и новых 
профессиональных побед!

                Глава администрации                   Председатель 
        Прохоровского района          Муниципального совета

     С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Былое

После Великой Отечественной вой ны Про-
хоровский район был практически весь 
разрушен. Восстанавливать инфраструк-
туры жителям пришлось, можно сказать, 
с нуля. Давайте вместе проследим исто-
рию некоторых важных строек, которые 
появлялись в районе. 

Прохоровские строители справлялись с по-
ставленной задачей быстро и качествен-

но, практически все указанные объекты служат 
и по сей день.

Уже в июне 1949 года в Прохоровке проис-
ходит закладка камня на месте строительства 
будущего Дома культуры. Сейчас - это здание 
МФЦ. Здесь, как отмечается в районной газете 
«Сталинец», будет зрительный зал на 300 мест, 
просторное фойе, артистическая комната, будут 
функционировать читальный зал и бильярдная. 
Во дворе будут разбиты клумбы, газоны, обору-
дована волейбольная площадка. Открытие про-
изошло в мае 1952 года.

В целом, если пролистать старые подшив-
ки районной газеты за 50-е годы, можно уви-
деть, что основной упор строителей направлен 
на активное возведение животноводческих по-
мещений: коровников, телятников, свинарни-
ков. А также в колхозах строятся производст-
венные, хозяйственные помещения и здания 
культурно- бытового назначения. Восстановить 
разрушенное хозяйство и производство сельско-
хозяйственной продукции было первоочеред-
ной задачей.

В 1957 году в Прохоровке открылась большая 
трёхэтажная школа. А уже в 1963 году по райо-
ну строилось 7 новых школ, 16 клубов и Домов 
культуры, 7 детских яслей. В том же 63-м гото-
вится к вводу в эксплуатацию жилой 8-квартир-
ный дом. Началось строительство двух четырёх-
квартирных домов, и к завершению подходит 
возведение первого и единственного в районе 
четырёхэтажного 32-квартирного жилого дома. 
Типовое здание районной больницы открылось 
к концу года. Она строилась на 100 коек, но по-
мещение оказалось настолько просторным, что 
там можно было разместить и 150.

В 1965 году «Племптицесовхоз» строит для 
своих работников два панельных 24 -квартир-
ных дома со всеми коммунальными удобствами.

Только за 1965–66 годы построено около 1000 
новых домов. Вместо маленьких, крытых соломой 
хатёнок встают новые типовые кирпичные дома- 
так менялся облик прохоровских сёл и хуторов.

В 1967 году к 50-летию Октября построено 
здание средней школы в Прелестном, там же в 
1968 году возведено новое здание Дома куль-
туры.

В мае 1968 года в Прохоровке открыт детский 
сад, рассчитанный на 140 мест. 78 маленьких жи-
телей посёлка стали его первыми воспитанни-
ками. Сейчас дошкольное учреждение носит на-
звание детсад № 1 «Ромашка».

В 1970 году началось строительство узла свя-
зи. Сегодня это здание почты в центре Прохо-
ровки.

Также 70-е годы ознаменованы появлени-
ем в районе памятных мест, например, в 1975-
м строится масштабный мемориал в Подольхах, 
а в 1976-м - в Малых Маячках.

В сентябре 1979 года первые ученики вошли 
в здание только что открытой новой школы в Вя-
зовом. А в 1980-м году в Прохоровке началось стро-
ительство ещё одного детского сада на 140 мест. 
Также в 70-80-е годы идёт активное строи-
тельство жилых домов, которое осуществля-

ют колхозы.
В 1980 году входит в строй новое современное 

здание поликлиники в Прохоровке.
Сентябрь 1982 года ознаменован для беле-

нихинцев открытием типовой средней школы. 
В репортаже газеты «Коммунист» отмечено, что 
здание с современными учебными классами, но-
вым оборудованием для ведения учебного про-
цесса, со спортивным залом и единственным 
в районе стрелковым тиром.

В этом же году начато строительство школы 
в селе Призначном.

Ноябрь 1982 года - введён в строй новый объ-
ект автоматического управления движением и 
маневрированием передвижного состава желез-
нодорожной станции в Прохоровке - это пост 
электрической централизации сигналов и ав-
томатического перевода стрелок.

В июле 1983 года загорелся Вечный огонь на 
братской могиле в центре Прохоровки. А в сен-
тябре приняла первых учеников Призначенская 
средняя школа.

Конечно, в одном материале мы не сможем 
охватить те масштабы строительства, которые 
развернулись в районе в рамках восстановле-
ния хозяйства и достижения поставленных за-
дач пятилеток. Но указанные примеры показа-
тельны. А ещё можно отметить, что и в сложные 
90-е годы есть чем похвалиться прохоровцам - 
большой всенародной стройкой - возведением 
храма Петра и Павла.

Профессия строителя всегда была и будет по-
чётна, ведь трудясь сегодня, они создают буду-
щее. От их работы зависит комфорт проживания 
в домах, эстетика и функциональность зданий, 
а в итоге - социально- экономическое развитие 
района, региона, страны, поскольку темп стро-
ительства является одним из показателей бла-
госостояния граждан. 

С праздником, ветераны отрасли и молодые 
профессионалы, вы строите наше завтра!

Архивные подшивки листала 
О. ДАНЬКОВА.

Большие стройки 
прошлого для будущего

Строительство школы в с. Прелестное

Открытие поликлиники в Прохоровке

Строительство двухэтажных общежитий и многоквар-
тирного дома по ул. Первомайской

В посёлке строится узел связи
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Федеральным законом от 
14.07.2022 № 296-ФЗ внесены из-
менения в статью 68 Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

Право на льготное зачисление в обра-
зовательную организацию на об-

учение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
получили 13 категорий граждан, среди них, 
в частности:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из чи-
сла детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
- граждане в возрасте до двадцати лет, 

имеющие только одного родителя — инва-
лида I группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации по месту жительства 
указанных граждан;

- дети военнослужащих, погибших 

при исполнении ими обязанностей во-
енной службы или умерших вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) ли-
бо заболеваний, полученных ими при ис-
полнении обязанностей военной служ-
бы, в том числе при участии в проведе-
нии контртеррористических операций 
и  (или) иных мероприятий по борьбе 
с терроризмом.

Полный перечень категорий граждан, 
имеющих преимущественное право зачи-
сления в колледжи и техникумы, приведён 
в части 7 статьи 71 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Преимущественное право зачисле-
ния в колледжи и техникумы будет пре-
доставляться указанным лицам при усло-
вии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний (в случае их проведения) 
и при прочих равных условиях.

Изменения вступили в силу 25 июля 
2022 года.

Информация подготовлена про-
куратурой Прохоровского района.

Прокуратура разъясняет

Право на льготное 
поступление

Одним из приоритетных направлений 
деятельности системы МВД России в 
2022 году  является обеспечение пол-
ноты приёма и регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также своевременность 
и обоснованность принимаемых по ре-
зультатам их рассмотрения решений.

В целях исключения фактов укрытия 
преступлений от учёта, нарушений 

требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок приёма, реги-
страции и разрешения сообщений о престу-
плениях и происшествиях, усиления контр-
оля за данным направлением оперативно- 
служебной деятельности, доведения до гра-
ждан порядка обращения в органы вну-
тренних дел с заявлениями и сообщения-
ми о преступлениях и происшествиях, по-
вышения доверия граждан к органам вну-
тренних дел, в период с 15 по 21 августа 2022 
года на территории Прохоровского района 
проводится оперативно- профилактическое                            

мероприятие «Законность».
Все заявления и сообщения о престу-

плениях и иная информация вне зави-
симости от места и времени совершения 
правонарушений, а также полноты сооб-
щаемых сведений и формы представле-
ния принимаются в любом органе вну-
тренних дел.

20 августа 2022 года с 11-00 до 13-00 
часов в администрации Береговского сель-
ского поселения Прохоровского района в 
рамках «народной приёмной» состоится 
приём граждан, на котором будут приня-
ты все обратившиеся граждане без пред-
варительной записи.

Надеемся на ваше понимание и учас-
тие в работе на данном направлении дея-
тельности, а также обращаем внимание на 
то, что своевременное обращение в ОМ-
ВД значительно увеличивает возможность 
раскрытия преступления.

Н. ГЕЙ.
Начальник ОМВД России 

по Прохоровскому району 
подполковник полиции.

ОМВД информирует

Профилактическое 
мероприятие

Как часто мы надеемся на добросовестность и чест-
ность других людей, вверяя им крупные суммы де-
нег? История, которую разобрал Прохоровский район-
ный суд под председательством судьи Т.В. Гнездило-
вой в начале этого года, научит составлять письмен-
ный договор в случаях, когда дело доходит до займа.

Жительница района обратилась в суд с иском, в ко-
тором просила взыскать с женщины сумму зай-

ма в размере 400 000 руб. и проценты за пользование де-
нежными средствами в размере 26 255,04 руб. с после-
дующим начислением процентов по день фактической 
уплаты долга. В обоснование заявленных требований со-
слалась на то, что ответчик попросила предоставить ей 
заём денежных средств в размере 400 000 руб. до окон-
чания выполнения работ по договору управления про-
ектом (в строительстве). Она перечислила со счёта своей 
банковской карты на счёт ответчика денежные средства 
в размере 400 000 руб. Указала, что предлагала ответчику 
возвратить сумму займа через год и направила требова-
ние о возврате денежных средств, на что ответчик сооб-
щила, что делать этого не намерена.

Исследовав в судебном заседании обстоятельства по 
представленным доказательствам, суд пришёл к выводу 
об отсутствии правовых оснований для удовлетворения 
исковых требований и разъяснил почему.

С одной стороны, исходя из положений ст. 307 ГК РФ, в 
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер-
шить в пользу другого лица (кредитора) определённое 
действие, как-то: передать имущество, выполнить рабо-
ту, оказать услугу, внести вклад в совместную деятель-
ность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от опре-
делённого действия, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности. Согласно ст.309, 
310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежа-
щим образом в соответствии с условиями обязательст-
ва и требованиями закона, односторонний отказ от ис-
полнения обязательства недопустим. В силу ч.1 ст.807 ГК 
РФ по договору займа одна сторона (займодавец) пере-
даёт в собственность другой стороне (заёмщику) деньги 
или другие вещи, определённые родовыми признаками, 
а заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) или равное количество дру-
гих полученных им вещей того же рода и качества. До-
говор займа считается заключённым с момента переда-
чи денег или других вещей. Исходя из положений ст.810 
ГК РФ, заёмщик обязан возвратить займодавцу получен-
ную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмо-
трены договором займа.

Однако, истцом не представлено доказательств заклю-
чения с ответчиком договора займа, а соответственно, до-
казательств возникновения у ответчика обязательства воз-
вратить спорную сумму денежных средств по данному 
основанию. Статьёй 808 ГК РФ установлены требования к 
форме договора займа между гражданами: он должен быть 
заключён в письменной форме, если его сумма превыша-

ет не менее чем в десять раз установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимо-
давцем является юридическое лицо, - независимо от сум-
мы. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении 
сторон, несоблюдение простой письменной формы сдел-
ки влечет её недействительность. В силу ч.1 ст.162 ГК РФ, 
ч.2 ст.71 ГПК РФ при непредставлении истцом письмен-
ного договора займа или его надлежащим образом заве-
ренной копии вне зависимости от причин этого истец ли-
шается возможности ссылаться в подтверждение догово-
ра займа и его условий на свидетельские показания, одна-
ко вправе приводить письменные и другие доказательст-
ва, в частности расписку заёмщика или иные документы.

Оценив представленные истцом доказательства в соот-
ветствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, установив, что до-
говор займа в письменной форме не составлялся, суд при-
шёл к выводу, что отчеты и выписки по банковским сче-
там истца и ответчика не свидетельствуют о том, что за-
ключён именно договор займа и достигнуты между сторо-
нами все существенные условия договора займа, посколь-
ку представленными в материалы дела доказательствами 
в совокупности не подтверждается, что ответчик выразил 
согласие на получение денежных средств на условиях сроч-
ности и возвратности.

Итог - при обращении с большими суммами денег не 
пренебрегайте подстраховкой - составляйте договоры, до-
полнительные соглашения, расписки, чтобы потом не ли-
шиться этих средств. Вот поистине здесь верна поговор-
ка: «Договор дороже денег».

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

Прохоровским районным судом.

Час суда

Договор дороже денег

***
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает о возможном пре-

доставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:0901002:228, площадью 2000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Прохоровский р-н, х.Тихая Падина, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений «14» сентября 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

14 сентября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

***
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает о возможном предо-

ставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
31:02:0905001:224, площадью 2500 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, х. Сторожевое- Второе, ул. Героев Танкистов, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений «14» сентября 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

14 сентября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.
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К сожалению, большая часть населения лично зна-
кома с новой коронавирусной инфекцией на своём 
опыте или опыте близких людей, а кто-то просто 
наслышан, какое это тяжёлое коварное заболева-
ние. Вакцинация - один из самых надёжных спо-
собов защитить себя от COVID-19, помочь поло-
жить конец пандемии и остановить появление но-
вых штаммов.

Суть вакцинации заключается в том, чтобы доставить 
в организм ослабленную, частичную или попросту 

убитую версию инфекции.
Принцип действия всех имеющихся сегодня вакцин аб-

солютно одинаковый. Они способствуют выработке у че-
ловека иммунитета к COVID-19 (выработку антител). При 
встрече с вирусом антитела его подавляют, и человек ли-
бо не заболевает, либо переносит заболевание в лёгкой 
форме.

Согласно методическим рекомендациям, ревакциниро-
ваться можно через 6 месяцев после сделанной прививки.

Прохоровцы, как и все жители Белгородчины, уже по-
чувствовали положительное влияние от вакцинации про-
тив коронавируса, ведь в разгар пандемии показатели за-
болеваемости и смертности в нашем регионе были одни-

ми из самых низких по России, и сейчас, благодаря во-
время проведённой вакцинации, мы можем свободно об-
щаться без масок, хотя во многих регионах «масочный 
режим» не отменялся вовсе. Это заслуга так называемо-
го «коллективного иммунитета», для его формирования 
и поддержания нужно, чтобы как можно больше людей 
прибегли к защите своего здоровья путём прививок.

В области в настоящее время продолжается активная 
ревакцинация населения, важно сделать прививку до на-
чала новой волны заболевания, чтобы иммунитет начал 
работать на защиту организма, и сейчас для этого самое 
подходящее время!

В конце августа начнётся плановая прививочная кам-
пания по вакцинации от гриппа и ОРВИ. Надо отметить, 
что прививки от коронавируса и гриппа можно делать од-
новременно в разные руки.

Вакцинацию можно пройти в прививочном кабине-
те поликлиники Прохоровской ЦРБ, в центрах врача об-
щей практики на селе или на дому с помощью мобиль-
ной бригады.

Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!
О. БАТРАКОВА.

Врач общей практики 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ.

Самое время сделать прививку
Здоровье

Как только появилась возможность вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, я и вся моя семья сделали прививки двухкомпонентной вакциной, а позже 
и ревакцинировались, но уже «Спутником Лайт». Побочных эффектов лично у меня не было, только слегка болело место от инъекции. Зимой я всё-таки заразился 
коронавирусом, но болезнь прошла бессимптомно, в чём, я уверен, заслуга именно своевременной вакцинации. Конечно, организмы у всех индивидуальные,  
и реакция на прививку может отличаться, однако сделать её нужно, чтобы в пик заболевания быть защищёнными. Призываю всех прохоровцев, кто ещё не 
ревакцинировался, сделать это как можно бысрее. Только коллективный иммунитет поможет нам избежать сложной эпидемиологической ситуации!

ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ЛЫКОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА-РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Мнение

Уборочная кампания-2022

В Прохоровском районе полным хо-
дом идёт уборочная страда. Хоть 
она началась с задержкой из-за ка-
призов погоды, аграрии качествен-
но и ответственно подготовились 
к сбору урожая.

На 10 августа прохоровские земле-
дельцы убрали 15, 24 тыс. га, что со-

ставило 32% от площади, занятой зерно-
выми культурами. При этом намолочено 
97, 58 тыс. тонн.

Средняя урожайность озимой пше-
ницы составляет 65, 4 ц/га (на текущий 
день прошлого года - 43, 6 ц/га) - это 
второй результат по области. В районе 
лидируют ООО «Заря-2000» - 76, 5 ц/га, 

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» - 74, 9 
ц/га и ООО «Источник» - 70 ц/га.

Яровая пшеница дала 58, 7 ц/га (в прош-
лом году - 40, 7). Урожай ячменя - 48, 6 ц/га 
(на 10 августа 2021 года - 42, 7 ц/га).

В агрохолдингах, крестьянско- 
фермерских хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей на текущую да-
ту было задействовано 76 комбайнов (в 
прошлом году - 55).

Прохоровские аграрии используют лю-
бой благоприятный момент, чтобы собрать 
драгоценный урожай, несмотря на неста-
бильные погодные условия.

Р.ДЕМИН.
Фото автора.

Битва за урожай  
в самом разгаре 

Сельское хозяйство

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин и губернатор Белгород-
ской области В. В. Гладков во время 
встречи в числе других вопросов об-
судили ситуацию и в сельском хозяй-
стве региона.

Урожайность белгородских полей 
в 2022 году в среднем составляет 55 

центнеров с гектара. В 2021 году она соста-
вила 43 центнера с гектара. Регион зани-
мает первое место в стране по производ-
ству сельхозпродукции на душу населения 
и третье место по общему объёму выпуска-
емой сельхозпродукции.

В 2022 году в рамках соглашений с Мин-
сельхозом России Белгородской области бы-
ла оказана финансовая помощь на общую 
сумму более 3,3 млрд. руб лей. Эти средст-
ва были доведены до предприятий в виде 
стимулирующих и компенсирующих суб-
сидий, возмещения части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам.

«Я очень благодарен за помощь, по-
тому что весной, когда стали рваться ло-
гистические цепочки по поставке семян, 
кормовых добавок, витаминов, у нас воз-
никли проблемы с кредитованием сель-
хозпредприятий. Нам очень помогло Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ: 3,3                                         
млрд. руб лей мы получили быстро. Это по-
зволило провести весенние полевые рабо-

ты в плановом режиме. По осенним поле-
вым работам у нас никаких проблем не бу-
дет», - сказал губернатор Белгородской об-
ласти В. В. Гладков.

Речь также зашла и о планах отрасли на 
2023 год.

«В 2023 определённые риски мы ви-
дим. Вместе с Белгородским аграрным 
университетом составили карту рисков. 
Возникают определённые проблемы 
и в селекции, и в генетике, и с постав-
кой программного обеспечения. Мы по 
каждому риску будем выстраивать тех-
нологические карты, будем обращаться 
в Министерство сельского хозяйства РФ, 
если не хватит своих ресурсов. Мы пони-
маем, какую роль играет Белгородская об-
ласть в рамках продовольственной без-
опасности Российской Федерации. Поэ-
тому уделяем этому большое внимание», - 
подчеркнул Вячеслав Владимирович.

Отметим, что в Белгородской области 
производится больше 20% мяса свинины, 
14% мяса птицы, 15% процентов комби-
кормов, 8% сахара всей страны. Всего в ны-
нешнем году предстоит убрать 711 тыс. га. 
В 2021 году белгородские аграрии убрали 
677,2 тыс. га. Сейчас активно идёт убороч-
ная компания. Уже убран 41% урожая.

Текст и фото пресс-службы 
губернатора и правительства 

Белгородской области.

Поддержка центра важна 
для белгородских аграриев
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… Человек в форме нажимает на кноп-
ку звонка. Из-за закрытой двери слы-
шится: - Кто там?

- Здравствуйте, это ваш участковый, 
откройте, пожалуйста.

Трудно сказать, сколько раз за девять 
лет произнёс эту фразу, будучи стар-

шим участковым уполномоченным полиции, 
Николай Александрович Гранков. А в ОМВД 
России по Прохоровскому району он рабо-
тает более десяти лет и зарекомендовал се-
бя как опытный специалист. Он принадле-
жит к многочисленной армии участковых на-
шей страны, к которым люди обращаются за 
помощью, делятся своими проблемами и от 
души благодарят, если вопрос решился. Об их 
ежедневной рутинной работе немного встре-
тишь информации из прессы и сериалов. Рас-
сказывают и снимают фильмы о следовате-
лях, оперуполномоченных, криминалистах, 
которые раскрывают громкие преступления, 
задерживают преступников или совершают 
героические поступки. Анискин да Кравцов 
- вот примеры советского и современного 
представителей участковых инспекторов. 
И на этом, можно сказать, всё. А ведь гра-
ждане первым делом обращаются при воз-
никновении проблем к ним, к участковым, 
которые работают на их «земле» и в любую 
минуту готовы помочь. Капитан полиции 
Н. А. Гранков -один из таких участковых, ра-
ботающих на сельских территориях.

Наш герой - коренной прохоровец. 
Юный Николай учился в гимназии, зани-
мался лёгкой атлетикой. Когда пришло вре-
мя определяться с профессией, он посту-
пил в 2005 году в БелГУ на факультет фи-
зической культуры и спорта, который че-
рез пять лет окончил.

Впереди предстоял год службы в армии. 
Ожидая призыва, Николай два месяца успел 
поработать учителем физкультуры в Сагай-
даченской школе.

Армейские будни проходили в Московской 
области, в посёлке Мосрентген, где дислоциро-
валась 27-я отдельная гвардейская мотострел-
ковая бригада. В 2011 году Николаю посчастли-
вилось даже участвовать 9 мая в Параде Побе-
ды, а отбирают туда лучших, что говорит о вы-
соком уровне подготовки нашего героя.

Год армии пролетел незаметно, душа рва-
лась домой. Хотелось ещё служить - но те-
перь в полиции.

В феврале 2012 года Н. А. Гранков устро-
ился в Прохоровский райотдел, где начинал 
работать на сержантских должностях. Бы-
ло интересно, хотелось расти дальше. Нико-
лай Александрович закончил заочно Белго-
родский кооперативный институт по юри-
дическому направлению и в декабре 2013 го-
да стал участковым, получив погоны со звё-
здочками младшего лейтенанта.

Начинал Н. А. Гранков в Прохоровке.
- Вначале было трудно и непривычно: 

другие задачи, другая ответственность, -рас-
сказывает Николай Александрович, - Но                 

потом понемногу стал вникать в процесс, 
«вработался», как говорят. Выручали колле-
ги, делились опытом, подсказывали, я всем 
очень благодарен за помощь.

В 2014 году Н. А. Гранков был назначен 
участковым Беленихинского сельского по-
селения, где трудился 7 лет. В течение по-
следних двух лет он работает на территори-
ях сёл Призначное и Подольхи, где прожи-
вает более 4,5 тыс. человек.

Как же проходит рабочий день участко-
вого уполномоченного полиции?

Хоть в графике и написано с 8-00 до 22-
00, трудиться приходится круглыми сутками, 
так как в любое время граждане могут обра-
титься за помощью, или вдруг случится про-
исшествие. Также по вторникам и четвер-
гам с 17-00 до 19-00 и в выходные с 15-00 до       
16-00 Николай Александрович ведёт приём 
населения, а каждый квартал отчитывает-
ся перед жителями о проделанной работе.

Каждое утро - совещание у начальника 
отдела участковых полиции и по делам не-
совершеннолетних. Ставятся задачи, раз-
даются новые ориентировки, определяют-
ся имена и адреса граждан, которых необ-
ходимо навестить и провести профилакти-
ческие беседы.

Затем - получение оружия, проверка здо-
ровья и транспорта перед рейсом. Теперь 
можно ехать на рабочее место - опорный 
пункт, расположенный в Призначном.

- Главное в работе участкового - помощь 
людям, - рассказывает Н. А. Гранков, - они об-
ращаются к нам с различными заявлениями 
и сообщениями, по ним мы проводим про-
верки, устанавливаем суть происходящего, 
собираем первоначальные материалы. Так-
же выявляем административные правонару-
шения, нарушения по линии ГИБДД.

Вообще, на селе проживает самый разно-
образный контингент. Встречаются дебоши-
ры, алкоголики, наркоманы, неблагополуч-
ные семьи. А ещё - ранее и недавно освобо-
дившиеся из мест, не столь отдалённых, или 
имеющие условный срок. Всех нужно знать 
наперечёт, регулярно навещать, интересо-
ваться родом занятий, материальным по-
ложением, источниками доходов.

Как говорит Н. А. Гранков, важнейший 
принцип работы участкового - профилак-
тика правонарушений. Поэтому с дебоши-
рами, гражданами с зависимостью и члена-
ми проблемных семей проводятся беседы. 
Безработных людей необходимо трудоустро-
ить, чтобы они были материально обеспече-
ны, и не пытались обокрасть  какого- нибудь 
односельчанина. Здесь участковый волей- 
неволей становится семейным психоло-
гом, который выслушает и подскажет тем, 
кто оказался в непростой жизненной ситу-
ацией. К каждому нужно найти подход, най-
ти тот «заветный ключик», который откроет 
дверцу в неизведанную душу подопечного.

Ещё у капитана полиции Гранкова - ре-
гулярные обходы владельцев оружия, рей-
ды в охотничьих угодьях, беседы с хозяева-
ми собак, которых нерадивые селяне отпу-
скают с привязи чем доставляют немало хло-
пот местному населению. В связи с участив-
шимися случаями мошенничества и хожде-
нием фальшивых купюр участковый встре-
чается с представителями взрослого насе-
ления, работниками торговли и почтальо-
нами. И каждый день - обмен информаци-
ей с главами администраций сельских по-
селений, такой тандем часто бывает очень 
продуктивным.

Много рабочего времени уделяется мо-
лодому поколению. Николай Александро-
вич рассказывает школьникам о коварно-
сти вредных привычек, о правонарушениях 
и ответственности за их совершения.

Близится 1 сентября, и участковому сов-
местно с главами администраций поселений 
и представителями МЧС нужно проверить на 
предмет электро- пожаробезопасности учеб-
ные заведения.

Помимо общения с населением, ведётся 
большая работа с документами. Вот сейчас 
у Николая Александровича на столе лежит 
десяток дел, и со всеми нужно как можно бы-
стрее разобраться.

- День на день не приходится, - делится 
Н. А. Гранков, - но без дела не сидим, иногда 
даже пообедать забываешь, а когда вспом-
нишь - уже вечер, пора домой - ужинать. 
Иногда на время отпуска коллег приходит-
ся обслуживать их участки, и везде необхо-
димо успеть.

В такой суетной непростой работе выру-
чает общение с любимой семьёй. В Прохо-
ровке ждут жена Анна Николаевна, работа-
ющая в ветеринарной службе, и двое сыно-
вей - третьеклассник Александр и дошколь-
ник Егор. Александр Николаевич очень рад 
встрече с ними, ведь часто он застаёт своих 
родных поздно вечером, а то и ночью, уже 
спящими. Но при любом удобном случае се-
мья в свободное время едет отдыхать на при-
роду на рыбалку, по грибы или посещают ин-
тересные места, экскурсии.

- Работа участкового интересная и увлека-
тельная, - рассказывает Н. А. Гранков, - прав-
да, забирающая много сил. Но я к этому уже 
привык, да и занятие спортом дало закал-
ку характера. Многие не выдерживают на-
пряжённого труда и уходят. Я прикладываю 
все силы, чтобы не «сгореть» на работе.

Если бы больше желающих захотели стать  
участковыми, такой нагрузки, наверное, не 
было бы. Неохотно идёт на такую работу мо-
лодёжь, что-то её сдерживает, напрягает, а 
может быть, и пугает…

Но находятся представители младше-
го поколения, которые не пасуют перед бу-
дущими трудностями, твёрдо решив стать 
участковыми.

Сейчас у Н. А. Гранкова на стажировке на-
ходится Сергей Сергеевич Поплавский, жи-
тель с. Кривошеевка. Он окончил Белгород-
ский правовой колледж им. В. В. Бурцева, 
сейчас заочно учится в БелГУ на юридиче-
ском факультете.

- В райотделе мне предложили пройти 
стажировку и стать участковым, - рассказы-
вает Сергей, - я согласился, думаю, у меня по-
лучится. Тем более, что рядом такой опыт-
ный наставник, как Николай Александрович. 
Глядя, как он работает, я учусь у него обще-
нию с людьми, как вести себя в разных си-
туациях. Огромное ему спасибо за то, что он 
научил меня работать с документами, а это 
очень важно.

Действительно, у капитана полиции Н. А. 
Гранкова есть чему поучиться, хотя скром-
ный блюститель порядка мало кому из по-
сторонних рассказывает о случаях из жиз-
ни. Но шила в мешке не утаишь, и стано-
вится известно, как Николай Александро-
вич шёл по следу вора, разобравшего чужой 
забор, от с. Лучки до п. Яковлево и схватил 
злодея. Как искали пропавшие пчелосемьи 
в Подольхах, как изобличал самогонщиков, 
ловил наркоманов, как недавно разнимал 
подравшихся на дороге водителей. А ещё 
наш герой участвовал в конкурсе «Народ-
ный участковый».

Начальника отдела участковых полиции 
и по делам несовершеннолетних майор по-
лиции Николай Александрович Цацорин ха-
рактеризует Н. А. Гранкова исключительно 
с положительной стороны, говоря, что это 
опытный и грамотный сотрудник, отлично 
знающий своё дело. Но объективную оцен-
ку всё же даёт местное население, которое 
считает своего участкового самым лучшим.

… Поздний вечер. Участковый уполно-
моченный полиции Николай Александро-
вич Гранков после подведения итогов дня 
в райотделе и сдачи оружия наконец-то при-
шёл домой. Родные мирно спят, не удалось 
им пожелать «Спокойной ночи!», но все уже 
привыкли к издержкам работы главы семьи. 
Будет отпуск, будет время пообщаться с лю-
бимой супругой и сынишками. А сейчас бы-
стрее ужинать - и отдыхать: вдруг ночью что 
случится? Если не удастся поспать, то хоть 
вздремнуть чуток…

Так проходит рабочий день участкового 
уполномоченного полиции Николая Алек-
сандровича Гранкова. А завтра - опять сове-
щание, оружейка, новенькая «Лада Гранта» 
и привычное: «Здравствуйте, это ваш участ-
ковый, откройте, пожалуйста» …

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Профессионалы

Капитан Гранков: участковый- 
ещё и семейный психолог

Н.А. Гранков беседует с продавцом магазина с. Призначное Прохоровского райпо Г.Н. Лукьяновой 
об обороте фальшивых купюр

ЗЕМЛЯКИ
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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
участники физкультурного движения, 

ветераны и любители спорта!
Поздравляю вас с праздником спорта и здоровья - Днём            

физкультурника!
Этот праздник объединяет людей разных возрастов, про-

фессий, интересов - всех, чья жизнь связана со спортом и здо-
ровым образом жизни. Занятия физической культурой делают 
человека сильным, ловким, выносливым, формируют волю к 
победе и целеустремленность.

В Прохоровском районе много замечательных людей, посвя-
тивших свою жизнь спорту и воспитавших не одно поколение та-
лантливых спортсменов, за которым наше будущее и яркие по-
беды. Для многих жителей нашего района физическая культура 
и спорт являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Самыми добрыми словами хочу отметить труд тренеров и 
всех, кто вместе с ними готовит будущих чемпионов. Для сво-
их воспитанников вы - главный ориентир, главная опора в ми-
ре, где нет места слабостям и побеждают самые мотивирован-
ные, упорные и трудолюбивые. 

Желаю всем, кто занимается физкультурой и спортом, раз-
вивает отрасль, а также всем любителям физической актив-
ности крепкого здоровья, вдохновения и взятия новых высот! 
Будем вместе добиваться намеченных целей, новых рекордов 
и блестящих побед. Прохоровский район - территория здоро-
вого образа жизни!

Депутат 
Белгородской областной Думы

С. БАЛАШОВ

13 августа -День физкультурника

Уважаемые спортсмены и любители спорта!
В здоровом теле - здоровый дух. Это прекрасный девиз 

для профессионалов и просто для любителей спорта. 
Сегодня я хочу поздравить всех тренеров, чемпионов, учи-

телей физкультуры и спортсменов. Действительно, спорт де-
лает нашу жизнь красивой. 

Я искренне поздравляю всех с праздником, желаю крепко-
го здоровья, достижений, спортивных высот, удачи, радости. 
Пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди, а уда-
ча всегда улыбается. Всех земных благ вам, достатка и уверен-
ности. С праздником вас!

Депутат 
Белгородской областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Главным направлением в работе МКУ «Управление 
физической культуры, спорта и молодёжной полити-
ки администрации района» остаётся развитие массо-
вой физической культуры и спорта, привлечение про-
хоровцев к систематическому занятию физкульту-
рой, воспитание здорового образа жизни и подготов-
ка рабочего населения к сдаче норм ГТО.

Прохоровский район считается одним из самых спор-
тивных в Белгородской области, о чём свидетель-

ствуют высокие результаты спортсменов в общекоманд-
ном зачёте по итогам  прошлого года. Наш район занима-
ет 2 место в областной спартакиаде среди муниципальных 
образований численностью жителей до 50 тыс. человек под 
девизом «За физическое и нравственное здоровье нации», 
которая проходила по 8 видам спорта, 1 место в областной 
летней сельской спартакиаде по видам спорта: полиатлон, 
самбо, гиревой спорт.

В настоящее время физической культурой и спортом за-
нимаются более 13 тыс. прохоровцев, активно развивает-
ся более 15 видов спорта.

По всей территории Белгородской области, в том чи-
сле и на территории нашего района, ведётся активная ра-
бота по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2021 
году в сдаче нормативов ГТО с I по ХI ступень участвовали 
более 2500 человек, из которых 435 получили бронзовый 
знак отличия, 210 - серебряный и золотой у 69 человек. На 
протяжении 2021-2022 гг. наш район занимает лидирую-
щие позиции в рейтинге реализации ВФСК ГТО среди му-
ниципальных образований региона.

Ежегодно в районе проводятся спартакиады: по 14 ви-
дам спорта среди городского и сельских поселений, по 8 
видам - среди трудовых коллективов, по 10 видам - среди 
школьников 2004-2007 годов рождения, а также спартаки-
ады пенсионеров, допризывной и призывной молодёжи, 
летняя спартакиада сельских поселений, фестивали ВФСК 
ГТО среди всех категорий населения, задачей которых яв-
ляется организация и проведение физкультурно- массовых 
мероприятий для различных категорий населения разно-
го уровня подготовленности. Благодаря этим соревновани-
ям были открыты новые молодые талантливые спортсме-
ны и вовлечены в активную спортивную жизнь люди бо-
лее старшего поколения.

Итоги 2021 года 19 районной спартакиады среди го-
родского и сельских поселений:

I место - Береговское с/п (глава администрации С. И. Бобов);
II место - Вязовское с/п (глава администрации О. И. Чуева);
III место - Кривошеевское с/п (глава администрации А. В. 

Волков);
III место - городское поселение «Посёлок Прохоровка» 

(глава администрации И. Н. Косаткина).
Итоги 2021 года 15 районной спартакиады среди 

трудовых коллективов п. Прохоровка:
I место - Управление образования (начальник управле-

ния (Е. Н. Масленникова);
II место - Управление культуры и туризма (начальник 

управления Е. В. Цыгулёва);
III место - ООО «Хохланд - Руссланд» (директор С. В. Жу-

ланова). 
В преддверии праздника сотрудники МКУ «Управление 

физической культуры, спорта и молодёжной политики» 
поздравляют всех ветеранов спорта, работников физиче-
ской культуры, тренеров, учителей, спортсменов-люби-
телей и жителей района с Днём физкультурника. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, новых спортивных до-
стижений и высот.

С. СТАРЧЕНКО.
Начальник МКУ «Управление 
физической культуры, спорта 

и молодёжной политики
администрации района».

Итоги деятельности

Все на спорт!

Новые достижения
6 августа состоялся открытый 
кубок г. Белгорода по силовым 
видам спорта - эстафета.

На площадке парка Победы 
спортсмены состязались в ги-

ревом спорте, жиме штанги лёжа, на-
родном жиме, становой тяге и стро-
гом подъёме на бицепс. Более 100 
участников показали свои способ-
ности и прохоровские спортсмены 
в том числе.

По итогам соревнований в возраст-
ной группе старше 18 лет первые ме-
ста заняли Олеся Беликова, Александр 
Власов и Илья Размазнин. Среди юно-
шей обладателями вторых мест ста-
ли Олеся Жилинкова, Дмитрий Ма-
матов, Матвей Власов, а бронзовыми 
медалями были отмечены Ксения Ше-
ховцова, Егор Новаков и Илья Кайнов.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

6-7 августа в Белгороде прош-
ли соревнования «Вишнёвый 
полиатлон».

Они включали в себя стрель-
бу из пневматической вин-

товки, силовую гимнастику - от-
жимание у женщин и подтягива-
ние у мужчин, и лыжероллерную 
гонку.

Команду Прохоровского рай-
она представили Тимур Юлчиев, 
Денис Буханцов, Алексей Рязанов, 
Руслан Вой кин, Александр Харито-
нов. Мужчины отлично справились 
со всеми заданиями. 

По итогам соревнований Де-
нис Буханцов занял почётное пер-
вое место, Руслан Вой кин - второе, 
Тимур Юлчиев стал обладателем 
бронзовой медали.

«ВИШНЁВЫЙ ПОЛИАТЛОН»

4-7 августа в Москве прошло Пер-
венство России по спортивной 
борьбе грэпплинг.

Во дворце спорта ЦСКА показать 
свои способности собрались 1340 

участников. В состав сборной команды 
ЦФО вошли воспитанницы Прохоров-
ской спортивной школы «Юность» Ан-
гелина Дукина и Дарья Попова. 

По итогам соревнований Ангелина 
стала серебряным призёром Первенства 
России, а Дарья завоевала третье место.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела 

физической культуры и спорта. 
Фото из архива управления.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Это праздник объединяет людей разных возрастов и профес-
сий, всех, для кого спорт - важнейшая часть жизни. Кто начина-
ет каждое утро с зарядки или пробежки, регулярно посещает 
спортзал, бассейн и стадион. Кто в меру сил старается поддер-
живать себя в хорошей форме. Замечательно, что друзей спор-
та на нашей белгородской земле очень много. Неслучайно ре-
гион занимает лидирующие позиции во всероссийском движе-
нии «Готов к труду и обороне».

И конечно, в этот день мы поздравляем тех, кто выбрал физиче-
скую культуру и спорт своей профессией. Это спортсмены, тренеры, 
организаторы физкультурно- массовой работы, сотрудники спор-
тивных объектов, ветераны. Благодаря вам, дорогие друзья, Бел-
городчина - это территория ярких спортивных побед, регион с ми-
ровой славой. Только в 2022 году копилка региона пополнилась 
274 медалями всероссийского и международного образца. Очень 
важно, что своим трудом и примером вы готовите юных и будущих 
чемпионов, воспитываете наших детей крепкими и здоровыми.

Вместе мы многое делаем для развития спорта и професси-
онального, и массового. Строим новые спортивные сооружения, 
чтобы сделать физкультуру и спорт максимально доступными 
для людей. В этом году ввели в строй крытый футбольный ма-
неж в Белгороде и ФОК в поселке Уразово Валуйского городско-
го округа. За счет средств регионального бюджета начали стро-
ительство центра для занятий адаптивной физической культу-
рой и спортом и центра для занятий художественной гимнасти-
кой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой в Белгороде.

До конца года планируем открыть в областном центре ста-
дион с искусственным футбольным покрытием, легкоатлетиче-
скими беговыми дорожками и трибунами в микрорайоне Юго- 
Западный и универсальный ФОК. А в Старом Околе - спортив-
ный комплекс школы олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки». Работу по развитию спортивной инфраструктуры региона 
мы будем продолжать и дальше.

В День физкультурника хочу пожелать нашим спортсменам 
новых блестящих побед! Каждому белгородцу - крепкой друж-
бы со спортом, который дарит здоровье, отличное настроение, 
жизненную энергию и успех.

С праздником вас, дорогие друзья!
Губернатор Белгородской области

 В. ГЛАДКОВ

Уважаемые спортсмены, тренеры, энтузиасты и           
ветераны физкультурно- спортивного движения!

Сердечно поздравляем вас с Днём работников физиче-
ской культуры и спорта!

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается 
этот праздник. День физкультурника призван способствовать 
массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни всё больше по-
коряют сердца жителей Прохоровского района. Растёт с ка-
ждым годом число именитых спортсменов, которые успеш-
но выступают на областных и всероссийских соревновани-
ях, завоёвывая звания победителей и призеров. Мы гордимся 
профессиональными победами наших земляков, прославля-
ющих родной район. В Прохоровке становится модным быть 
здоровым и физически сильным.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спор-
тивных аренах.

   Глава администрации                   Председатель 
 Прохоровского района          Муниципального совета

     С. КАНИЩЕВ                         О. ПОНОМАРЁВА

Е.Ю. Завгородний со своей воспитанницей 
Ангелиной Дукиной

Участники открытого кубка г. Белгорода

Участники районных соревнований



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа СРЕДА, 17 августаВТОРНИК, 16 августа ЧЕТВЕРГ,    18 августа

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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, 
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
04.30 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» 
16+
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧА-
САМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
20.00, 22.40 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм 
«Дежа вю» (16+)
12:05 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
15:00 Новости (с сурдопере-
водом)
15:10 «Календарь» (12+)
15:45  Документальный 
фильм «Учёные люди». Сер-
гей Мосин (12+)
16:15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

16:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)
17:00 «Места знать надо» 
(12+)
17:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Места знать надо» 
(12+) 
18:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
21:00 Художественный фильм 
«Ретро втроём» (16+)
22:35  Документальный 
фильм «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России». 
Вельские истории (12+)
23:25  Документальный 
фильм «Хроники обществен-
ного быта». Водопровод (6+)
23:40  Документальный 
фильм «Пешком в историю». 
Александринский театр (12+)
00:10  Документальный 
фильм «Яд. Достижение эво-
люции». 1-я серия (6+)
01:00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом) (12+)
02:45 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? (с субтитра-
ми) (12+)
03:15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+)
03:45  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург Ду-
дина (с субтитрами) (6+)
04:10  Документальный 
фильм «Легенды русского 
балета». Алла Шелест (с суб-
титрами) (12+)
04:40 Документальный 
фильм «Учёные люди». Сер-
гей Мосин (12+)
05:10 «Свет и тени» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. За-
гадки цивилизации. Бакла» 
16+
07.55 Легенды мирового ки-
но 16+
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК» 
12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУ-
КАВЕ» 16+
14.00 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в неви-
димых мирах» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+
16.25 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее. Александр 
Беляев» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...» 
16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 
21.30 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25ПЕРВЫЙ
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, 
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против 
СССР» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» 12+
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
04.30 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35 Документальный фильм 
«Хроники общественного бы-
та». Водопровод (6+)
05:55 Художественный фильм 
«Ретро втроём» (16+)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 1-я и 2-я 
серии (12+)
11:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Сергей Мосин 
(12+)
12:05 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
15:00 Новости (с сурдопере-
водом)
15:10 «Календарь» (12+)

15:45 Документальный фильм 
«Учёные люди». Георгий Баба-
кин (12+)
16:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
16:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)
17:00 «Многоуважаемый книж-
ный шкаф» (12+)
17:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Многоуважаемый книж-
ный шкаф» (12+) 
18:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
21:00 Художественный фильм 
«Похороните меня за плинту-
сом» (16+)
22:50 Документальный фильм 
«Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Куда Ио-
сиф телят гонял (12+)
23:40 Документальный фильм 
«Пешком в историю». БДТ. 
Большой драматический театр 
им. Г. А. Товстоногова  (12+)
00:10 Документальный фильм 
«Яд. Достижение эволюции». 
2-я серия (6+)
01:00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом) (12+)
02:45 «Потомки». Шухов. Ве-
ликий инженер (с субтитрами) 
(12+)
03:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+)
03:45 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Грин (с 
субтитрами) (6+)
04:10 Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Александр Пушкин (с субти-
трами) (12+)
04:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Георгий Баба-
кин (12+)
05:10 «Свет и тени» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. За-
гадки цивилизации. Кыз-Кер-
мен и Тепе-Кермен» 16+
07.55 Легенды мирового ки-
но 16+
08.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ 
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО» 16+
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи 
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет вре-
мени 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее. Жюль Верн» 
16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 К 90-летию со дня ро-
ждения Василия Аксенова 
16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС» 12+
05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

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, 
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» 16+
00.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники москов-
ского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачёв» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40 Художественный фильм 
«Похороните меня за плинту-
сом» (16+)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 3-я и 4-я 
серии (12+)
11:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Георгий Баба-
кин (12+)
12:05 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
15:00 Новости (с сурдопере-
водом)
15:10 «Календарь» (12+)
15:45 Документальный фильм 
«Учёные люди». Николай Зе-
линский (12+)

16:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
16:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)
17:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчины 
(12+)
17:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчины 
(12+)
18:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
21:00 Художественный фильм 
«Чужая Белая и Рябой» (16+)
22:40 Документальный фильм 
«Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Няндома 
(12+)
23:25 Документальный фильм 
«Хроники общественного бы-
та». Сад и парк (6+)
23:40 Документальный фильм 
«Пешком в историю». Театр 
комедии имени Н. П. Акимова 
(12+)
00:10 Документальный фильм 
«Яд. Достижение эволюции». 
3-я серия (6+)
01:00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом) (12+)
02:45 «Потомки». Сахаров. Че-
ловек и академик (с субтитра-
ми) (12+)
03:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+)
03:45 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Конецкого 
(с субтитрами) (6+)
04:10 Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Аскольд Макаров (с субтитра-
ми) (12+)
04:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Николай Зе-
линский (12+)
05:10 «Свет и тени» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загад-
ки цивилизации. Мангуп- Кале» 
16+
07.55 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО 
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ» 16+
13.40 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи Ба-
рокко 16+
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэдбери» 16+
17.30, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+
22.45 Д/ф «Первые в мире. 
Лампа Лодыгина» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Вне игры 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
12.15, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35 Документальный фильм 
«Хроники общественного бы-
та». Сад и парк (6+)
05:55 Художественный фильм 
«Чужая Белая и Рябой» (16+)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 5-я и 6-я 
серии (12+)
11:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Николай Зе-
линский (12+)
12:05 «Большая страна» (12+)
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
15:00 Новости (с сурдопере-
водом)
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15:10 «Календарь» (12+)
15:45 Документальный фильм 
«Учёные люди». Николай Пиро-
гов (12+)
16:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
16:45 «Песня остаётся с чело-
веком» (12+)
17:00 «Они самые» (12+)
17:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Они самые» (12+)
18:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом)
21:00 Художественный фильм 
«Идеальный дворец Фердинан-
да Шеваля» (12+)
22:50 Документальный фильм 
«Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Каргополь 
(12+)
23:40 Документальный фильм 
«Пешком в историю». Театр 
имени Ленсовета (12+)
00:10 Документальный фильм 
«Хроники общественного бы-
та». Канализация и туалет (6+)
00:30 «Дом «Э»» (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдо-
переводом) (12+)
02:45 «Потомки». Королёв. От-
крывший дорогу в космос (с 
субтитрами) (12+)
03:15 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (с субти-
трами) (12+)
03:45 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Северянина 
(с субтитрами) (6+)
04:10 Документальный фильм 
«Легенды русского балета». 
Нинель Кургапкина (с субти-
трами) (12+)
04:40 Документальный фильм 
«Учёные люди». Николай Пиро-
гов (12+)
05:10 «Свет и тени» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загад-
ки цивилизации. Чуфут- Кале» 
16+
07.55 Легенды мирового кино 
16+
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ» 12+
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 
16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ 
НОРКИ» 16+
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи Ба-
рокко 16+
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+
17.05, 00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ» НА 
ПРИЕМЕ» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского» 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 
Все на Матч! 12+
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
15.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
18.55 Смешанные единоборст-
ва. Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса. Пря-
мая трансляция из Самары 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

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 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45  Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом значит 
никогда. Михаил Шемякин» 
16+
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВА-
РИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АН-
ДРЕЮ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
01.20 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕ-
ЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов 
12+
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.05 Д/с (kat12+) 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
01.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35 «То, что задело» (12+)
0 5 : 5 0  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» (12+)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная программа
10:00 Новости

1 0 : 1 0  М н о г о с е р и й н ы й 
фильм «Людмила Гурченко». 
7-я и 8-я серии (12+)
11:40  Документальный 
фильм «Учёные люди». Ни-
колай Пирогов (12+)
12:05  «Большая страна» 
(12+)
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа (с 
сурдопереводом)
15:00 Новости (с сурдопере-
водом)
15:10 «Календарь» (12+)
15:45  Документальный 
фильм «Учёные люди». Иван 
Павлов (12+)
16:15 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
(12+)
16:45 «Песня остаётся с че-
ловеком» (12+)
17:00 «Ручная работа» (12+)
17:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Уроки рисования» 
(12+)
18:30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа (с 
сурдопереводом)
2 1 : 0 0  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм «Отпуск в сентябре» 
(12+)
2 3 : 2 0  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм «Три истории» (18+)
0 1 : 1 0  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм «Зелёная книга» (16+)
0 3 : 2 0  Худ оже с т в е н н ы й 
фильм «Глянец» (16+)
05:20  Документальный 
фильм «Пропасть. Робот-
коллектор» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+
08.00  Легенды мирового 
кино 16+
08.25  Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пет-
ров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯН-
СКОЕ ГНЕЗДО» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета - 
планета Земля. Никита Мо-
исеев» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи Барок-
ко 16+
15.55, 00.00 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО 
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию Андрея 
Кончаловского 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 
Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 
23.30 Все на Матч! 12+
09.00  Т/с  «ПО ЗЫВ НО Й 
«СТАЯ» 16+
11.00  VII Армейские Ме-
ждународные игры «АрМИ - 
2022». Танковый Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена 
Веснина 12+
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
15.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Факел» 
(Воронеж). Прямая трансля-
ция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Владимира Иванова. 
Владимир Никитин против 
Элли Мверанги. Трансляция 
из Сыктывкара 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
01.15 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+
02.05 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Дельта» 
(Саратов) - ЦСКА 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллюзий» 
12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕ-
НЯ, ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с  Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» 12+
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники москов-
ского быта 12+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хва-
тит слухов! 16+
03.00 Х/ф «СЕЛФИ С  СУДЬ-
БОЙ» 12+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
14.20, 16.55 Х/ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 16+
01.00  Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 Художественный фильм 
«Когда я  стану великаном» 
(6+)
10:00 ОТРажение. Детям
10:30 «Календарь» (12+)
11:00 Новости
11:05 ОТРажение. Суббота
12:55 Новости
13:00 Документальный фильм 
«Хроники «Нубийской» экспе-
диции» (12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:05 Документальный фильм 
«Путешествие из дома на на-
бережной» (12+)
15:50 «Сделано с умом». Де-
михов. Человек, который за-
ставил биться искусственное 
сердце (12+)
16:20 Документальный фильм 
«Мозг. Вторая Вселенная». 5-я 
серия (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья». Итоги не-
дели (12+)
17:30 «Они самые» (12+)
18:00 «Телеверсия концерта» 
(12+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм 
«Глянец» (16+)
21:05 Художественный фильм 
«Зелёная книга» (16+)
23:15 Художественный фильм 
«Тайны и ложь» (16+)
01:40 Художественный фильм 
«На север через северо- 
запад» (16+)
03:50 Художественный фильм 
«Меня зовут Арлекино» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко. Кошкин дом» 16+
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
09.40 Передвижники. Васи-
лий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУ-
БАНИ» 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о живот-
ных 16+
12.45 Легендарные спекта-
кли Мариинского 16+
15.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея» 16+
16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 
16+
16.45 Муслим Магомаев. Мои 
любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 16+
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
20.35 85 лет Андрею Конча-
ловскому 16+
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.30 Д/ф «Мальта» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.05, 14.50 Новости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
16+
11.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция 0+
12.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
14.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер- Лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» — «Специя». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 Д/ф «Пляж — наш!» 12+
01.40 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вердер» 0+
05.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая транс-
ляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-ле-
тию Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(кат (kat12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по пут-
чу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра» 
16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40  Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Человек неунывающий 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ 
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТА-
ПА» 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
09.50, 05.30 Д/с (kat12+) 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 16+
21.55, 00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ» 16+

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 Художественный фильм 
«Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» (0+)
10:00 ОТРажение. Детям
10:30 «Календарь» (12+)
11:00 Новости
11:05 ОТРажение. Воскресенье
13:05 Новости
13:10 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Наследник Де-
мидова» (12+)
13:25 Документальный фильм 
«Пропасть. Робот-коллектор» 
(12+)
14:05 «Большая страна» (12+)
15:00 Новости
15:05 Документальный фильм 
«Музыка. Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко (12+)
15:50 «Сделано с умом». Жу-
ковский. Основатель аэроди-
намики (12+)
16:20 Документальный фильм 
«Мозг. Вторая Вселенная». 6-я 
серия (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «Телеверсия концерта» 
(12+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчины 
(12+)
18:20 «Ручная работа» (12+)
18:30 «Батюшки» (12+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм 
«Меня зовут Арлекино» (16+)
21:15 Художественный фильм 
«На север через северо-запад» 
(16+)
23:35 Документальный фильм 
«Рок» (12+)
01:00 Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре» (12+)
03:30 Художественный фильм 
«Тайны и ложь» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Китовая аллея» 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
12.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной по-
свящается... 16+
15.15 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда. 
Истории любви» 16+
16.05, 00.35 Х/ф «КАК ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ» 12+
17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
22.40 Большая опера - 2016 
г. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Камару Усман про-
тив Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Но-
вости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.55 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Волга» (Ульяновск) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансля-
ция 0+
14.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Финал. Прямая трансля-
ция 0+
17.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Плавание. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Прыжки в воду. Трансляция из 
Казани 0+
01.40 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Матч за 3-е место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бохум» - «Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
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Вас поздравляют!

***
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0905001:222, 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, х. Сторожевое- 
Второе, ул. Героев Танкистов, для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) 
работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата 
окончания приёма заявлений «14» сентября 2022 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

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

По результатам рассмотрения заявлений будет при-
нято решение о предоставлении земельного участка 
в аренду без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в арен-
ду для указанных целей.

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

***
Администрация городского поселения «Посёлок Прохо-

ровка» извещает о возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населённых пунктов с када-
стровым номером 31:02:0905001:223, площадью 1559 кв.м., 
расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Про-
хоровский, х. Сторожевое- Второе, ул. Героев Танкистов, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания 
приёма заявлений «14» сентября 2022 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

14 сентября 2022 года в 14.00 по московскому време-
ни 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 приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для указан-
ных 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 Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность -33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, 
действующая по поручению заказчика: Кругловой Ирины Сергеевны, адрес: 
309000, Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 
д. 316, тел. 89056777940, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:02:0000000:205 общей площадью 7866261 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Призна-
ченский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом меже-
вания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельного 
участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, д. 106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего изве-
щения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, 
кв. 26, кадастровому инженеру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

Извещение об ознакомлении с проектом межевания, подготовленным кадастро-
вым инженером Волосковой Н. Н., о выделе земельного участка из земель с/х на-
значения общей площадью 254,6692 га с кадастровым номером 31:02:0000000:177, 
расположенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, Кривошеевский с/о, опу-
бликованное в газете «Истоки» № 32 от 05.08.2022 г., считать недействительным.

Прохоровский филиал БТИ.

Поправка

Растим патриотов

Педагоги Прохоровского детско- юношеского 
центра регулярно организовывают мероприя-
тия на патриотические темы для своих воспи-
танников. На неделе состоялось очередное со-
бытие под названием «Годы вой ны на Прохо-
ровской земле».

Воспитанники детско- юношеского центра побы-
вали в музее «Битва за оружие Великой Побе-

ды». Они внимательно слушали экскурсовода, с ин-
тересом рассматривали экспонаты и пробовали себя 
в роли инженеров. 

После посещения музея ребята вместе с нами - сво-
ими педагогами, решили написать письма поддержки 
российским солдатам, участвующим в специальной 
военной операции на Донбасе и Украине. Такие при-
ятные и тёплые весточки очень много значат и могут 
подбодрить наших защитников. А воспитанница объ-
единения «Спортивные ребята» Анастасия Логвинен-
ко поддержала наших солдат песней «О той весне».

Юные прохоровцы всегда должны чтить и пом-
нить тех людей, благодаря которым мы живём, а мы 
им в этом поможем! Присоединяйтесь к нам, поддер-
жим наших ребят! Письма от наших воспитанников 
уже готовятся в путь!

В. ЯКОВЛЕВА, И. ЯГИНА.
Педагоги Прохоровского 

детско- юношеского центра.

Письма солдатам
Прохоровская местная ор-

ганизация инвалидов от всей 
души поздравляет с  юби -
леем бывшего председате-
ля первичной организации                                      

с. Призначное Полину Максимовну МОЛЧАНОВУ и жителя п. Прохоровка                                   
Владимира Николаевича БОБОВА. 

Желает им крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Дорогого брата Ивана Алексеевича КАЛУГИНА поздравляем с 70-летием! 

Желаем крепкого здоровья, долголетия, быть всегда любимым, уважаемым 
своей семьёй, детьми, внуками и женой.

С днём рождения, братишка наш любимый!
Очень рады тебе счастья пожелать.
Для нас ты самый сильный и красивый,
С детства мы тебя привыкли обожать.

Пусть мечты твои все сбудутся скорее,
Все желания исполнятся на раз,
Будет мир вокруг приветливей, добрее,
А друзья поддержат в трудный час.

Пусть родные тебя люди окружают,
Лишь тепло и доброту тебе даря.
Пусть любовь всё сердце заполняет.
Помни, братик, любим мы тебя!

С огромным уважением и любовью твои сёстры: 
семья Озеровых В.П. и Чупахиных Н. А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почтовый адрес: 

308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электронной почты, teza31@
bk.ru, являющийся членом Ассоциации СРО «БОКИ», № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
23802, извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:219, расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, Плотавский с/о, о возможности ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Глазунов Александр Сергеевич (почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 309020, Белгородская область, Прохоровский район, село Призначное, 
ул. Школьная, д 5/1, тел. +7-910-330-35-69), действующий как представитель 
участника общей долевой собственности.

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или направле-
ние заинтересованными лицами предложений о доработке проекта меже-
вания земельного участка проводится в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 308002, г. Белгород, проспект 
Богдана Хмельницкого, 113.

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Сергеевский» оповещает население и владель-
цев пасек о запланированных на 26.07.2022-31.08.2022 г. работах по назем-
ной обработке пестицидами полей в границах земельных участков, располо-
женных вблизи населённых пунктов: с. Радьковка, с.Вязовое, с.Сагайдачное, 
х. Верхняя Гусынка, х. Нижняя Гусынка, х. Мироновка, с. Кондровка, х. Широ-
кий Прохоровского р-на. Обработка полей будет проводиться гербицидами, 
фунгицидами, инсектицидами (класс опасности для пчел 2, 3). 
Обработки вблизи пасек проводятся в ночное время. Для ознакомления 
с графиком работ и местоположением обрабатываемых полей обращай-
тесь в администрацию предприятия.

12 августа - Иван Воин, Силин день.
Много ягод рябины - к дождливой осе-

ни и суровой зиме.
13 августа - Евдокимово заговенье.
Если в лучах восходящего солнца бы-

стро рассеивается туман, то хорошая по-
года установится надолго.

14 августа - Медовый Спас.

К первому Спасу отцветают розы, па-
дают холодные росы. 

В этот день освящают новый урожай 
мёда, святят колодцы.

15 августа - Степан- сеновал.
Если в этот день дождь - картошка хо-

рошо уродится. 
Какой Степан, такой и сентябрь.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ПРОДАМ
 zДОМ в центре с. Вязовое и ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ УЧАСТОК, площадью 40 соток 
Т. 8-904-081-93-19.

 zДОМ в с. Беленихино. Т. 8-905-878-59-83.
 zШКАФ-КУПЕ, недорого. Т. 8-904-531-97-

23, 8-952-439-79-90.
 zТЁЛКУ симментальской породы. Срок 

стельности 2 месяца. Цена договорная. 
Т. 8-951-141-74-03.

 zКОЗУ, КОЗЛА вислоухого. Т. 8-952-424-
06-84.

 zКОЗУ И КОЗОЧКУ, КУР. Т. 8-951-156-
27-23.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-360-20-37, 8-952-437-

92-86.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, 

ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ. ДОСТАВКА . 
Т. 8-920-202-91-09.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-10.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ .  Возможна 

доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. 

ДОСТАВКА. Т. 8-908-784-01-08.

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-
670-10-97.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-
431-91-49.

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. Т. 8-920-

562-57-86.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА 

ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Т. 8-951-142-77-15.
 zКЛАДКА ЧЕРНОВАЯ, ОБЛИЦОВКА. 

Т. 8-920-581-50-90.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, ФУНДА-

МЕНТЫ. Т. 8-951-769-81-11.
 zЗИЛ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 

Т. 8-950-716-72-04.
 zВЫКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Т. 8-951-

158-35-91. 8-920-202-48-18.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-

363-88-34.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-

222-17-27.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.

 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.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-962-300-

00-07.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-320-

05-29.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА, пенсионерам 

скидка Т. 8-920-209-57-57.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т.       8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка». 

Т. 8-952-431-13-23.
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата - 

24000 руб лей. Т. 8-980-328-18-69.
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». 

Т. 8-952-425-10-14.
 zСТРОИТЕЛИ под ключ. Т. 8-952-424-06-84.

РАЗНОЕ
 zЖенщина без вредных привычек 

СНИМЕТ ДОМИК на особых условиях 
сроком на 2 месяца. Т. 8-929-005-39-56.
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В пожарно-спасательную 
часть №30 

ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории «С». 
График работы сутки/трое. 
З/п от 28 000 руб. Требова-
ния: наличие водительского 
удостоверения с категорией 
«С», отсутствие судимостей, 
гражданство РФ.
Обращаться по адресу: 

п. Прохоровка, 
ул. Советская, д.336 Б. 

Т. 8-919-289-56-80.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

Реклама

В ООО «Заря-2000» требуются:
- водитель вилочного 
погрузчика (Маниту)

- механизатор на 
импортную технику

Соц.пакет, доставка, пита-
ние, доставка или компен-
сация ГСМ.

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

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

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

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

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

Охранному предприятию
 требуются сотрудники 

для работы в п. Прохоровка. 
Заработная плата от 22 000 до 
25 000 руб., выплачивается в 
срок, два раза в месяц. 
График работы: день/ночь/48. 
Оформление в соответствии с 
ТК РФ. Форменная одежда пре-
доставляется. 

Т. 8-919-434-86-00. 
Игорь Иванович.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

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

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

Реклама

13 и 14 августа в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН, 

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ЕВРОЧЕХЛЫ
и многое другое. Ждём вас с 9-00 до 18-00.

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
- СЛЕСАРЬ, 

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

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

РекламаРеклама

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу: 
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 

на уборку урожая 
заработная плата от 

45 000 руб лей.
Доставка служебным 
транспортом по 
утверждённым маршрутам.
Анкету можно запол-
нить по адресу: Прохоров-
ский район, с. Холодное,                        
ул. Центральная, д. 1.
Информация по телефонам: 

8-919-220-99-08, 
8-910-327-44 -32.

Реклама

17 августа (среда) с 10.00 до 18.00 ул. Колхозная, 8.
п. Прохоровка, напротив РОССЕЛЬХОЗБАНК 

Обувь (муж., жен.) -от 450 р.
 Брюки спортивные, камуфляжные 
- от 350р.
Мужские рубашки - от 700р.
Дачные костюмы - от 400р.
Бриджи, шорты, лосины, легинсы 
- от 150 р.
Халаты, туники (х/б, фланель, велюр, 
бамбук, вискоза) - от 200 р.
Платья, сарафаны - от 300 р.
Футболки, майки - от 150 р.

Носки, гольфы (лён, х/б, капрон, 
ослаб. резинка) - от 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижа-
мы - от 150 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, ле-
бедь, лён, хлопок) - от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, овеч-
ка, лебедь, лён, хлопок, пух/перо) - 
от 300 р.
Полотенца (махровые, микрофибра, 
лён, вафельные, пух)

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

КПБ (сатин, бязь,макосатин)
- наволочки (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; 2.,0 на резинке; 
евро)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
в ассортименте

ПЛЕДЫ ПОКРЫВАЛО

И многое другое! Размеры с 42 по 72
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ

КУПЛЮ ДОРОГО! 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕ-
РИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ 
И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛО-
СЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

8-928-151-90-60,
8-928-765-78-31.

Реклама

18-19 августа 
в ТЦ «Караван» СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ ФАБРИК Г. ТАМБОВА

П л а т ь я ,  б л у з к и ,  ф у т б о л к и ,                   
сорочки, пижамы, детский три-
котаж, мужской трикотаж. Реклама
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КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН

Ярко, зрелищно и вкусно!
Гастрономический фестиваль

Гастрономический фести-
валь «Русская каша» прошёл 
у музея- диорамы в Белгороде 
6 августа. 

Свои брендовые блюда предста-
вили 20 районов Белгородской 

области, в том числе и Прохоровский.
Дегустация блюд проходила в ат-

мосфере праздника. Любой желаю-
щий смог не только подкрепиться, 
но и насладиться исполнением жи-
вой музыки. Целый день на фести-
вале работала площадка «КашаШеф-
Шоу», где известные шеф-повара из 
Белгорода, Воронежа, Ростова-на- 
Дону, Казани, Москвы, а также Сер-
бии удивляли гостей фестиваля нео-
бычными блюдами из каши.

Наш район представили админист-
рации шести сельских и городское по-
селения . Участниками было приготов-

лено более 1800 порций Прохоровской 
каши. Сотрудники центра культурного 
развития подарили зрителям фести-
валя музыкально- театрализованную 
постановку «Прохоровский привал», а 
артисты сельских домов культуры пе-
ли душевные песни и исполняли на-
родные танцы. 

На протяжении дня любой желаю-
щий мог проголосовать за понравив-
шуюся кашу, и к наступлению вече-
ра жюри объявило список победите-
лей. Прохоровский район занял по-
чётное второе место, разделив его с 
Белгородом, немного уступив Шебе-
кинскому городскому округу.

Администрация района поблаго-
дарила всех, кто принимал участие 
в этом ярком, зрелищном и вкусном 
фестивале.

А. ШУМАЕВ.
Фото А. Кашникова.

Региональный конкурс военной и па-
триотической песни «Наш май - 
2022» прошёл в Яковлевском город-
ском округе в военно- историческом 
парке «Огненный рубеж» на мемори-
але в честь героев Курской битвы. 

Событие было посвящено 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-

ственной вой не.
Организаторами конкурса выступили 

отдел по делам молодёжи Яковлевского 
городского округа и местное отделение 
«Бессмертного полка». В нём принима-
ли участие исполнители от 14 до 35 лет 

в номинациях «Солисты», а также «Твор-
ческие коллективы» малых и больших со-
ставов. В состав жюри вошли: начальник 
отдела по делам молодёжи управления 
культуры Яковлевского района Михаил 
Кожухов и директор ЦМИ Яковлевского 
района Анастасия Ковалёва.

Прохоровский район в конкурсе пред-
ставил преподаватель детской школы 
искусств Роман Гуреев. Он стал облада-
телем диплома лауреата второй степени 
за исполнение песни С. Лученка «Май-
ский вальс».

Прохоровская ДШИ.

Песни Победы
Конкурс

Выступает Роман Гуреев

Грант

Проект «ОБЪЕКТИВные истории» стал 
победителем грантового конкурса Прези-
дентского фонда культурных инициатив. 

В сентябре на базе Призначенской мо-
дельной библиотеки откроется видео-

студия, оснащённая оборудованием для про-
ведения видеосъёмки. Подростки от 11 до 
16 лет под руководством специалистов на за-
нятиях обучатся работе с видеокамерой и зву-
ком, технике монтажа, применять освещение, 
проводить раскадровку, создавать сценарии 
историй, сюжеты. И в конечном итоге про-
ведут видеосъёмку и смонтируют свой пер-
вый видеофильм.

Для подготовки видеороликов ребята из-
учат краеведческий материал по истории 
своей малой родины. В результате участники 
студии создадут 20 видеороликов, которые 
будут транслироваться в соцсетях и на сай-
те ЦБС. В качестве документальных источни-
ков будут использоваться ресурсы библиоте-
ки: летопись населённых пунктов, базы дан-
ных, книжный фонд. Видеостудия «ОБЪЕК-
ТИВные истории» станет первой инноваци-
онной площадкой по организации полезного 
досуга в освоении медиатехнологий на тер-
ритории Прохоровского района.

Прохоровская ЦБС.

Медиатехнологии


