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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новость

785
выдано специалистами отделения 
по вопросам миграции за 8 месяцев 
2022 года.

   паспортов РФ

Цифра номера

Православный 
праздник 

 стр. 4

90-летние 
юбиляры 

 стр. 6

Спорт - 
норма жизни! 

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-58, заход – 19-02,  
долгота дня – 13 час. 4 мин.

Сегодня днём: +12 +14, ясно, ветер сев., 
а/д 746 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +10, днём +14 +17, обл. 
с проясн., ветер ю/в., а/д 747 мм рт. ст.

11 сентября: ночью +10 +11, днём +12 
+13, неб. дождь, ветер ю/в., а/д 743 мм рт. ст.

12 сентября: ночью +10 +11, днём  +15 
+16, пасмурно, ветер зап., а/д 737 мм рт. ст. 

13 сентября: ночью +10 +11, днём +13 
+14, пасмурно, ветер с/в, а/д 737 мм рт. ст. 

14 сентября: ночью +10 +11, днём +14 +15, 
облачно с проясн., ветер сев., а/д 739 мм рт. ст. 

15 сентября: ночью +10 +11, днём +15 +17, 
облачно с проясн., ветер сев., а/д 741 мм рт. ст.

Конкурс социально- 
значимых проектов
Прохоровские партийцы приняли 
участие в мероприятии по подведе-
нию итогов регионального конкур-
са общественно значимых проектов 
первичных отделений партии «Еди-
ная Россия».

Сертификат на сумму 175 000 руб лей 
был вручен Юрию Леонидовичу Перь-
кову, одержавшему победу с проектом 
«Туристическое оборудование детям», 
целью которого является приобретение 
туристического снаряжения для секции 
Береговской СОШ. Также в празднич-
ной обстановке был выдан диплом фи-
налисту конкурса - Алексею Павловичу 
Саввину, презентовавшему проект по 
приобретению спортивной формы для 
футбольной команды с. Беленихино.
«Хочу поблагодарить однопартийцев 
за проведение конкурса проектов пер-
вичных отделений. Несмотря на то, что 
в регионе много инициативных проек-
тов, партийный - не является лишним. 
Он решает конкретные задачи и про-
блемы, которые ставят перед нами лю-
ди. Поэтому я благодарен всем иници-
аторам и всем сегодняшним обладате-
лям грантов, что общественно значи-
мые инициативы граждан будут реали-
зованы на своих территориях», - отме-
тил глава региона В.В. Гладков.

Русский и советский 
хирург Николай Нилович 
БУРДЕНКО:

- Тот, кто работает, всегда 
молод. И иногда мне кажется, 
что, может быть, труд 
вырабатывает какие-нибудь 
особые гормоны, повышающие 
жизненный импульс.

Именно такой фразой могут опи-
сать смысл своей работы специали-
сты миграционного отделения ОМ-
ВД России по Прохоровскому району, 
которые 11 сентября отметят свой 
профессиональный праздник. Сре-
ди официальных дат «День миграци-
онной службы» отмечается сравни-
тельно недавно - с 2007 года, одна-
ко этот профессиональный праздник 
даёт возможность в очередной раз 
подчеркнуть значимость и важность 
той работы, которая ведётся в нашей 
стране по вопросам миграции.

Несмотря на то, что деятельность спе-
циалиста миграционной службы до-

вольно сложна, легла она в основном на 
плечи женщин. В отделении по вопросам 
миграции ОМВД России по Прохоровско-
му району на сегодняшний день шесть че-
ловек, из которых пятеро - представитель-
ницы прекрасной половины человечест-
ва. Их выдержка, терпение и женская му-
дрость - залог успеха организации в целом.

С момента образования до наших дней 
миграционная служба перенесла множе-
ственные реформы, и сегодня она оказы-
вает населению семь видов государствен-
ных услуг. Это - вопросы гражданства, вы-
дача паспортов, работа с любыми вида-
ми виз, депортация, регистрация доку-

ментов и другое. Работы здесь, действи-
тельно, очень много, а обусловлено это 
тем, что за последние годы значительно 
расширился круг полномочий.

- Связано это с тем, что в стране дина-
мично развиваются миграционные про-
цессы и усложняется законодательство, - 
поясняет нам начальник отделения, май-
ор полиции Наталья Васильевна Добры-
нина. Но грамотный коллектив успешно 
справляется с поставленной перед ним 
задачей, быстро ориентируется во всех 
нововведениях и новых формах работы 
с гражданами.

За истёкший период 2022 года специ-
алистами миграционного отделения вы-
дано 785 российских паспортов, оказа-
но более 2000 услуг по регистрационному 
учёту граждан и 1105 иностранных гра-
ждан поставлено на миграционный учёт.

Обо всём этом нам рассказала Н. В. 
Добрынина. Она уже много лет успешно 
руководит деятельностью отделения, ра-
боту знает «от и до», так же, как и своих 
сотрудников, о которых отзывается с ис-
кренними уважением и благодарностью.

- Мы стараемся найти индивидуаль-
ный подход к заявителю, ведь каждый 
приходит со своей проблемой и считает, 
что она самая важная. А мы, в свою оче-
редь, стараемся ожидания граждан, ко-
нечно же, удовлетворить, а именно ре-

шить возникшую проблему своевремен-
но и без промедлений, - отмечает Ната-
лья Васильевна.

«Нашли себя» в стенах отделения ин-
спекторы по регистрационному учёту 
Елена Александровна Гришилова и Алё-
на Ивановна Шепырёва, специалист- 
эксперт паспортной работы Анастасия 
Владимировна Маматова, специалисты- 
эксперты по иностранным гражданам 
Ирина Петровна Малюк и единствен-
ный мужчина в коллективе, совсем не-
давно пополнивший его ряды, младший 
лейтенант полиции - Данил Олегович По-
котилов. Все они - грамотные специали-
сты, отлично разбирающиеся в миграци-
онном законодательстве, чётко выполня-
ющие возложенные обязанности.

В насыщенном графике работы осо-
бое место занимает контроль за соблю-
дением миграционного законодательст-
ва. Большая планомерная работа прово-
дится и в рамках популяризации госуслуг 
среди населения.

Уважаемые сотрудники миграционной 
службы Прохоровского района! Ваше от-
ветственное исполнение служебных обя-
занностей отмечено жителями и гостями 
нашего района. Спокойной, размеренной 
вам службы и личного счастья!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Наша служба не опасна, 
но трудна…

А.И. Шепырёва, Е.А. Гришилова, Н.В. Добрынина, А.В. Маматова, И.П. Малюк
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Уважаемые жители Прохоровского района ,
ветераны танковых вой ск России, дорогие земляки!

Поздравляю вас с нашим общим праздником - Днём танкиста. Для прохоровцев этот праздник осо-
бенно значим: в июле 1943 года произошло невиданное в истории встречное танковое сражение, кото-
рым фашисты планировали взять реванш за все прежние поражения с начала вой ны. Но советские вой-
ска под Прохоровкой проявили беспримерный героизм, сорвав все замыслы захватчиков, и срыв пла-
нов немецких агрессоров явился тогда началом нашего прямого пути к Великой Победе, после Прохо-
ровки Советская Армия больше не отступала.

Мы помним и чтим великий подвиг советских солдат на наших полях. Об этом звонят неумолчно ко-
локола храма- памятника Петра и Павла в районном центре и Звонницы непосредственно на Танковом 
поле. Этот звон отдаётся в наших сердцах болью о погибших в самой кровавой вой не прошлого века за 
Отечество российское, за мир на земле. И вместе с тем мы гордимся той победой и не позволим никому 
принизить её значение, не дадим переписать историю.

Члены Прохоровского районного танкового братства считают эту задачу главной в своей деятельнос-
ти в настоящее время, когда наши Вооружённые Силы выполняют специальную операцию на террито-
рии Донбасса. Наше государство, наш многонациональный народ всегда отстаивали приоритет мира на 
планете, добро, дружбу и взаимопомощь между странами. Этому мы неукоснительно следуем. Особен-
но это важно сегодня, когда идеи нацизма, являвшиеся в прошлом сутью античеловеческой политики 
фашистской Германии и её сателлитов, вновь берутся на вооружение странами Запада. Они настойчи-
во пытаются расколоть мир идеей жизнеспособности и перспективы фашизма. Это - путь человечест-
ва в пропасть. Нам не по пути с теми, кто видит целью и смыслом жизни золотого тельца, которым в ко-
нечном счёте уничтожаются общечеловеческая мораль, гуманизм, духовность. Этого позволить нельзя. 
И мы не должны этого допустить! Наше дело - правое, победа будет за нами!

Мы призываем ветеранов всех родов вой ск района, тружеников тыла, ветеранов труда активизировать 
воспитательную работу среди молодёжи. Мы верим: нынешние дети, сегодняшние юноши и девушки 
продолжат путь своих дедов и отцов, сохранят и будут продолжать развивать лучшие традиции народа- 
победителя - мир на земле и создание на земле человека- творца - свободного, грамотного, духовно бо-
гатого труженика, способного мечтать и достигать своей мечты. Внесём свой вклад в это святое дело!

Руководитель Прохоровского районного братства 
ветеранов- танкистов

В. КОБЗЕВ.

Хранить память-
укреплять государство

11 сентября - День танкиста

Диктант Победы

Прохоровцы написали «Диктант Победы» в би-
блиотеке Н. И. Рыжкова вместе со всей стра-
ной 3 сентября в День воинской славы Рос-
сии - 77-й годовщины окончания Второй миро-
вой вой ны. Проверить свои знания об истории          
Великой Отечественной вой ны собрались 60 
жителей нашего района.

В акции приняли участие обучающиеся Берегов-
ской средней школы, депутаты Земских собра-

ний, члены Муниципального совета района и партии 
«Единая Россия» (одного из инициаторов акции), ра-
ботники отрасли культуры и образования, сотруд-
ники научно- исследовательского института воен-
ной истории. 

В организации мероприя-
тия оказывали помощь «Во-
лонтёры Победы».

Задания диктанта были 
разноплановыми, они затра-
гивали не только конкретные 
эпизоды вой ны, но и вопро-
сы по увековечиванию памя-
ти героев, воплощения их образов в произведениях 
литературы и культурных объектах. Многие из них 
были непростыми, они стали маячками для даль-
нейшего интереса к исследованию событий Вели-
кой Отечественной вой ны.

«Благодарим всех, кто, не посчитавшись со своим 
выходным днём, принял участие в акции. Надеемся, 
что она расширила для многих горизонты. Отдельное 
спасибо «Волонтёрам Победы» за помощь в органи-
зации технических вопросов. Ждём всех желающих 
в следующем году», - отметила заведующая Публич-
ной научно- исторической библиотекой Н. И. Рыжко-
ва на «Прохоровском поле», которая уже не первый 
год собирает на диктант Победы прохоровцев, Ма-
рина Николаевна Будакова.

Кстати, в этом году работали площадки и в образо-
вательных учреждениях - проведение диктанта бы-
ло организовано в Прохоровской гимназии и Белени-
хинской средней школе.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Любить Родину - это знать её историю

Участники пишут диктант Проверка работ

Прелестненскую школу по-
сетила ветеран Великой Оте-
чественной вой ны, участни-
ца Курской битвы и, в част-
ности, Прохоровского танко-
вого сражения Мария Дени-
совна Колтакова. Цель её ви-
зита - передать в школьный 
музей свои вещи, которые 
будут там храниться расска-
зывая о жизни этой удиви-
тельной женщины.

Как рассказал директор шко-
лы Владимир Юрьевич Бу-

занаков, в музее отведён каби-
нет под экспозицию, посвящён-
ную именно Марии Денисовне 
Колтаковой, ведь она - у них ча-
стый гость, беседует с кадетами, 
проводит уроки мужества, вместе 
они посадили недалеко от музея 
ель, которая станет символом па-
мяти об этих встречах.

Вместе с ветераном приехала 
журналистка и библиограф Ма-
рии Денисовны Ольга Владими-
ровна Северина, которая расска-
зала о некоторых предметах, пе-
реданных в  музей. Например, 
большой уникальный фотоаль-
бом, где хранятся фотографии 
разных лет. Ещё - Кубок за первое 
место в соревнованиях по джип-
триалу, в которых М. Д. Колтако-
ва принимала участие, это один 
из её личных рекордов. А всего 
в Книге рекордов России - записи 

о 16 победах ветерана, например, 
о прыжках с парашютом и вожде-
нии танка в наибольшем возрасте, 
недаром её называют «Железной 
бабушкой». Также передала она 
и китель с медалями, в котором 
провела не один урок мужества 
для молодого поколения. Благо-
дарности, грамоты, письма, ко-
торые ей писали и правительст-
венные телеграммы, фотографии 
с известными людьми - это лишь 
часть её личных вещей, которые 
будут храниться в музее Прелест-
ненской школы. Наиболее трога-
тельные - это небольшие ико-
ны Божией Матери Марии, кото-
рые М. Д. Колтакова всегда носи-
ла с собой, считая своими покро-
вителями.

Приезд Марии Денисовны для 
прелестненских ребят - всегда 
праздник, она умеет расположить 
к себе, потому что запросто обща-
ется с молодёжью, с радостью фо-
тографируется, а напоследок она 
оставила всем ребятам по сво-
ей фотографии с личной подпи-
сью на память. Да и стихотворе-
ния, которых ветеран знает мно-
жество, рассказанные перед отъ-
ездом, никого не оставили равно-
душными. Директор В. Ю. Бузана-
ков и кадеты пообещали, что от-
крытие новой экспозиции в их 
музее состоится очень скоро.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Визит ветерана

Школьный музей в 
Прелестном растёт
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Новости ЕР

6 сентября в Белгороде в торжественной об-
становке губернатор Белгородской обла-
сти, секретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслав Владимиро-
вич Гладков вручил памятные медали «20 лет 
«Единая Россия» белгородским партийцам за 
многолетнюю партийную работу, безупреч-
ный партийный стаж, выдающиеся заслуги в 
области партийного строительства и заслуги в 
области повышения имиджа партии.

«Хочу сказать спасибо тем, кто создавал 
партию в регионе, традиции. Благода-

ря общей работе региональное отделение являет-
ся одним из лучших в стране», - отметил Вячеслав 
Владимирович.

Памятной медалью «20 лет Единая Россия» на-
граждён и наш земляк - Александр Иванович Анчи-
поров. Его трудовой путь начался с работы директо-
ром Большанской 8-летней школы, где он прорабо-
тал около года. В 1974 году перешёл в Прелестнен-
скую среднюю школу, где также занимал пост ди-
ректора около 6 лет. В 1980 году был переведён на 
работу в райком КПСС. С 1985 по 1987 годы руково-
дил Прохоровской районной киносетью после чего 
вновь вернулся в школу, теперь уже в Шаховскую. 
С 1988 по 1996 год был заведующим районного от-
дела народного образования администрации рай-
она, а после 14 лет прослужил директором музея-
заповедника «Прохоровское поле». 

Параллельно со своей трудовой деятельностью, 
с 1974 года участвовал в избирательных кампани-
ях различных уровней. Также был помощником де-
путата Государственной Думы двух созывов Н.И. 
Рыжкова. Занимал должность заведующего обще-
ственной приёмной Представителя Президента 
РФ в Центральном Федеральном округе. Избирал-
ся депутатом и членом исполкома Прелестненско-
го сельского Совета, а также председателем район-
ной организации общества «Знание». С 2002 по 2009 
год был секретарём Прохоровского местного отде-
ления партии «Единая Россия».

За многолетнюю трудовую деятельность и обще-
ственную работу Александр Иванович многократ-
но награждался Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами, памятными подарками рай-
онного и областного руководства. В его копилке до-
стижений немало наград: значок «Отличник народ-
ного просвещения», медали: Российского государ-
ственного военно-исторического центра при Пра-
вительстве РФ «Патриот России», «Ветеран труда»,  
«За заслуги в развитии образовании района». Бла-
годаря своим человеческим качествам - ответст-
венности, инициативности и доброжелательному 
отношению к людям, Александр Иванович пользу-
ется большим авторитетом и уважением в районе.

А. ВАСИНА.
Фото администрации 

Прохоровского района.

Памятная награда

Основные показатели социально-эко-
номического развития Белгородской 
области на фоне России и регионов 
Центрального федерального округа. 

По итогам работы за январь-июль 
2022 года индекс промышленно-

го производства по видам экономиче-
ской деятельности: «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие произ-
водства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; во-
доотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» в Российской Фе-
дерации по сравнению с январем- июлем 
2021 года составил 101,0%, в среднем по 
регионам Центрального федерального 
округа (ЦФО) - 103,2%, в Белгородской 
области - 102,4%.

По объёму отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами в янва-
ре-июле 2022 года в расчёте на душу на-
селения по виду экономической деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых» 
(113,9 тыс. руб лей) Белгородская область 
среди регионов ЦФО занимает лидиру-
ющее положение; по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» Белго-
родскую область (411,8 тыс. руб лей) опе-
режают Липецкая (572,3 тыс. руб лей), Ка-
лужская (520,1 тыс. руб лей) области, г. Мо-
сква (449,7 тыс. руб лей) и Тульская область 
(439,5 тыс. руб лей).

В январе-июле 2022 года в области за 
счёт всех источников финансирования 
сдано в эксплуатацию 476,9 тыс. м2 об-
щей площади жилых помещений, или 
92,7% к уровню января-июля 2021 го-
да. На долю области приходится 2,4% от 
сданной в эксплуатацию общей площа-
ди жилья по ЦФО и 0,8% - по России в 
целом.

Объём введённого жилья в расчёте 

на 1000 человек населения в среднем по 
России составил 416,5 м2, по регионам 
ЦФО - 508,8 м2, в Белгородской области 
- 311,3 м2.

В январе-июле 2022 года в сельско-
хозяйственных организациях Белгород-
ской области произведено скота и пти-
цы на убой (в живом весе) 995,0 тыс. тонн 
(99,5% к уровню января-июля 2021 года), 
342,1 тыс. тонн молока (104,4%), 881,9 млн. 
штук яиц (100,3%).

Белгородская область по объёму про-
изводства скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в расчёте на душу населения 
(649,5 кг) занимает лидирующее положе-
ние среди регионов ЦФО. Объём производ-
ства молока в расчёте на душу населения  
(в Белгородской области - 223,3 кг) боль-
ше в Рязанской (296,0 кг) и в Калужской 
(259,6 кг) областях; яиц (576 штук) - в Яро-
славской (912 штук) и в Костромской (843 
штуки) областях.

Оборот розничной торговли в январе-
июле 2022 года составил по области 254,4 
млрд. руб лей. По предварительным дан-
ным, населению было оказано платных 
услуг на сумму 59,0 млрд. руб лей.

Оборот розничной торговли в расчё-
те на душу населения (в Белгородской об-
ласти - 166,0 тыс. руб лей) среди регионов 
ЦФО выше в г. Москве, в Московской, Во-
ронежской и в Липецкой областях. По объ-
ёму платных услуг, оказанных на душу на-
селения, Белгородскую область (38,5 тыс. 
руб лей) опережают г. Москва, Московская 
и Липецкая области.

В январе-июне 2022 года положитель-
ный финансовый результат деятельнос-
ти организаций области (без субъектов 
малого предпринимательства, кредит-
ных организаций, государственных (му-
ниципальных) учреждений, некредитных 
финансовых организаций) составил 166,9 
млрд. руб лей, что на 45,6% ниже уровня 
января-июня 2021 года. Среди регионов 

ЦФО по сальдированному финансовому 
результату в расчёте на душу населения 
Белгородскую область (108,9 тыс. руб лей) 
опережают г. Москва (306,0 тыс. руб лей) 
и Липецкая область (170,0 тыс. руб лей).

Среднедушевые денежные доходы на-
селения Белгородской области в январе-
июне 2022 года составили 36314 руб лей, 
в среднем по России - 40304 руб ля, по ре-
гионам ЦФО - 54764 руб ля. Среди регио-
нов ЦФО Белгородскую область по этому 
показателю опережают г. Москва и Мос-
ковская область.

Рост реальных денежных доходов на-
селения в январе-июне 2022 года по от-
ношению к январю-июню 2021 года сре-
ди регионов ЦФО отмечен только в г. Мо-
скве (на 1,8 процентного пункта) и в Белго-
родской области (на 0,6 процентного пун-
кта); в среднем по России - снижение на 1,4 
процентного пункта, по регионам ЦФО - на 
0,5 процентного пункта.

Средняя номинальная начисленная 
заработная плата по полному кругу ор-
ганизаций Белгородской области в ию-
не 2022 года составила 47 677 руб лей и 
по сравнению с июнем 2021 года увели-
чилась на 13,8%, в целом по Российской 
Федерации - 66 572 руб ля (увеличение на 
12,2%), по регионам ЦФО - 83 083 руб-
ля (на 12,4%). Самая высокая заработная 
плата среди регионов ЦФО отмечена в г. 
Москве (123 688 руб лей), в Московской 
(72 750 руб лей), Калужской (54 751 руб-
ль) и в Тульской (52 576 руб лей) областях.

Демографическая ситуация в январе-
июне 2022 года сложилась следующим 
образом. Общий коэффициент рождае-
мости в Белгородской области составил  
7,1 родившихся на 1000 человек населения. 
Коэффициенты смертности населения (в 
Белгородской области -15,3) и естествен-
ной убыли (8,2) ниже в г. Москве и в Мос-
ковской области.

Белгородстат.

Анализ социально - 
экономического развития 
Белгородской области

Статистические данные Внимание!

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Владимирович Гладков 
сообщил, что «жёлтый» уровень 
террористической опасности про-
длён в регионе до 22 сентября. 

«Это позволяет нам правильно 
скоординировать усилия влас-

ти, правоохранительных органов и по-
высить вашу бдительность, уважаемые 
друзья. Все эти меры необходимы в те-
кущих условиях», - написал глава регио-
на в соцсетях.

Напомним, высокий уровень терро-
ристической опасности подразумевает 
применения различными службами до-
полнительных мер по обеспечению без-
опасности граждан, общества и государ-
ства в условиях угрозы совершения тер-
рористического акта. Он был введён на 
территории региона в апреле. Гражданам 
рекомендуется проявлять бдительность 
при нахождении на улице, в обществен-
ном транспорте и местах массового пре-
бывания людей, а также сообщать в пра-
воохранительные органы о любых подо-
зрительных ситуациях. 

Телефон единой дежурно-диспетчер-
ской службы - 112. 

Белрегион.

Сохраняйте 
бдительность



ИСТОКИ
№ 37 (15880)

9 сентября 2022 года
ДЛЯ ДУШИ4

11 сентября Церковь празднует Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. День мученической смерти «величайше-
го из рождённых жёнами» описан евангелистами 
Матфеем (Мф. 14:1-12) и Марком (Мк. 6:14-29). 
Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех свя-
тых после Богоматери.

Иоанн Креститель обличал Ирода в том, что он, оста-
вив свою законную жену (дочь аравийского царя 

Арефы), незаконно сожительствовал с Иродиадой, же-
ной своего родного брата Филиппа. Иродиада озлоби-
лась за это на пророка и праведника Иоанна и проси-
ла Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на 
это, потому что считал Иоанна великим пророком и бо-
ялся народа, поскольку Предтеча был любим жителями 
Галилеи, но в угоду ей посадил его в темницу, где Иоанн 
Предтеча провёл около года. Иродиада была чрезвычай-
но зла на пророка и искала любой повод и способ изба-
виться от него.

Усекновение главы Иоанна Предтечи произошло во 
время пира в честь дня рождения Ирода, на котором при-
сутствовали вельможи, старейшины и тысяченачальни-
ки. Дочь Иродиады Саломия (Саломея) танцевала перед 
гостями, расположив тем самым к себе Ирода, который 
поклялся дать ей всё, что она ни попросит - хотя бы да-
же и половину своего царства. По наговору своей матери 
Иродиады, у которой появилась возможность отомстить 
святому Иоанну и навсегда избавиться от упрёков и обли-
чений, Саломея попросила дать ей голову Иоанна и при-
нести её на блюде. Ирод смутился, ведь он во многом слу-
шал праведника и поступал по его словам, но, как пишет 
свт. Иоанн Златоуст, правитель был рабом удовольствий 
и боялся потерять Иродиаду. И он сдерживает свою клят-
ву, данную в присутствии высоких гостей: он отдаёт со-
ответствующий приказ -  и происходит Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи.

Существует предание, согласно которому уста мёртвой 
главы пророка по-прежнему продолжали обличать прави-
теля: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата 
твоего». После этого Иродиада в ярости исколола язык про-
рока иглой и закопала главу Крестителя в нечистом месте.

По прошествии времени после Усекновения главы Ио-
анна, Саломия, переходя зимой по льду реку Сикорис, 
провалилась под воду и лёд сдавил её таким образом, что 
голова находилась на поверхности, а тело - в ледяной во-
де. Она тщетно пыталась выбраться, но это ей не удава-
лось - так продолжалось до тех пор, пока острые глыбы 
не перерезали её шею. Тело Саломии не нашли, а голову 
принесли Ироду с Иродиадой, подобно тому, как некогда 
принесли главу Иоанна Предтечи.

Усекновение главы Иоанна Предтечи отразилось и на 
судьбе самого Ирода - в отместку за бесчестие своей до-
чери, аравийский царь Арефа направил свои вой ска про-
тив него. Ирод потерпел поражение и по этой причине 
разгневал римского императора Калигулу. Он был сослан 
вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а затем - в Ис-
панию. Там они были поглощены разверзшейся землёй.

Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взя-
ла святую главу Пророка, положила в сосуд и погребла её 
на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело свя-
того Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.

Мы видим в образе святого Иоанна Крестителя замеча-
тельный пример христианского мужества. Это мужество 
жить в присутствии Истины, свидетельствовать о Ней сво-
ей жизнью. Он был одним из первых, засвидетельствовав-
ших собственной жизнью неизменность Богооткровенной 
истины: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мф. 5:3). Он говорил о приближении Царства Не-
бесного, о необходимости покаяния (Мф. 3:2), бесстраш-
но обличал религиозных и политических лидеров, при-
зывал народ оставить свои заблуждения. Пример жизни 
святого Иоанна Крестителя ясно говорит о том, что каж-
дый христианин имеет в своей власти то чудо, в котором 
так нуждаются вопрошающие его. И чудо это - собствен-
ная жизнь верующего.

Святой Предтеча - это поистине первый Ангел во плоти. 
Он своею жизнью из всех смертных людей наиболее при-
близился к ангельской жизни и уподобился ангелу небес-
ному. Он не различает людей ни по одежде, ни по знатно-
сти, ни по власти, ни по учёности, ни по богатству, ни по 
возрасту - он различает их лишь по свой ствам их души.

Иоанн питался верхушками пустынных растений, ди-
ким мёдом, его дух не тревожили заботы этого мира. 
И о жилье, и одежде не заботился Иоанн. Жильём его была 
пустыня, одежду же он носил из верблюжьего волоса и по-
яс кожаный на чреслах своих. Святой Иоанн был свободен 
от всякого телесного попечения. Все его заботы были о ду-

ше, а воля Божия была единственным законом и власти-
телем души его. В этом он уподобился ангелам небесным.

Церковь нас призывает молиться о тех, которые уми-
рали на поле битвы, умирали в застенках, умирали оди-
нокой смертью ради других, ради правды. Вспомним тех, 
которые из тысячелетия в тысячелетие и в наше время 
погибали и погибают страшной смертью, потому что они 
умели и умеют любить. И за всех предстоит, молясь, вели-
кий Иоанн, который прошёл через всю трагедию жертвы 
до конца умирания и смерти. Он ценою жизни показал 
нам пример жизни по заповедям - открыто обличал не-
правду и грех, не боясь человеческого наказания, а стра-
шась Божьего суда, страшась оскорбить Бога нечистотой 
не только своей, а всего народа.

Вокруг праздника Усекновения главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна существует масса суе-
верий, не имеющих отношения к сути почитаемого собы-
тия. Например, утверждается, что в этот день нельзя ре-
зать и использовать ничего круглого, что якобы напоми-
нает собой голову - арбузы, круглые фрукты и овощи, блю-
да, тарелки, якобы нельзя есть пищу округлой формы (кар-
тофель, лук, яблоки, арбузы и т. п.), использовать рубящие 
и режущие предметы. Разумеется, эти суеверия распро-
странялись и распространяются до сих пор среди людей 
малоцерковных и не имеют никакого основания в тради-
циях Церкви. Все эти «запреты» - не более, чем суеверия, 
а Православная вера и суеверие - несовместимы, потому 
что вера делает человека свободным от греха, а суеверие 
- зависимым от любого действия человека или природы.

С богословской точки зрения сегодняшний день счита-
ется праздничным потому, что в этот день св. Иоанн Кре-
ститель был прославлен в очах Божьих как Его угодник, 
как претерпевший смерть за правду, за свою преданность 
Богу и Божьему закону.

Когда человеку грешному говорят о Боге, о воле Божией, 
о Заповедях, он начинает ненавидеть того, кто ему это воз-
вещает. Он не желает слушать правду, потому что сам вы-
бирает неправду и живёт в ней. И когда рядом с таким че-
ловеком находится праведный человек, грешник будет раз-
дражаться. Исправляться хотят очень немногие, поэтому 
всякий, говорящий правду Божию, бывает ненавидим. По-
пробуй человеку всё время напоминать о его грехе - он те-
бя возненавидит. Никто не скажет: «Да, я грешный, дейст-
вительно, это так; я даже ещё хуже того, что ты обо мне ду-
маешь, потому что у меня еще и это, и это, и это». Нет, все 
начинают говорить: «А сам-то ты какой, ты на себя посмо-
три!». Поэтому Иоанн Креститель и был убит: за правду, за 
истину. Он исполнил свой долг, служение пророка, до конца.

Величайшее благодеяние делает роду человеческому 
тот, кто правду на земле водворяет. Люди страдают, уми-
рают, чтобы научить всех правду любить и истину хра-
нить. А от одной нашей неправды в мире родятся сотни 
неправд; наш один незаконный поступок научает многих 
преступать закон. Необходимо помнить об этом.

Образ Иоанна Предтечи нам напоминает, что мы свой 
жизненный долг, свои обязанности должны исполнять до 
конца. Св. Иоанн жил правдой, учил правде и всем говорил 
правду, даже сильным мира сего, обличая их в беззакони-
ях. За правду он был посажен в тюрьму, за правду усекнут 
мечём. Великий праведник напоминает нам, что любовь 
к Богу не отделима от стояния в правде, от выполнения 
своего долга по совести. Любовь пребывающего в Божией 
правде - это искра божественного огня в нашем сердце, 
не терпящая зла, не терпящая нарушения правды, пожи-
гающая в сердце честолюбие и страх.

И если мы работаем на стройке или в школе, или в ме-
дучреждении, или на заводе - всё это наша святая перед 
Богом обязанность. Когда мы воспитываем детей, подме-
таем двор, строим дом, лечим людей, и всё это - по сове-
сти, по правде, с чистым сердцем, тогда мы служим Бо-
гу, потому что отрекаемся от себя, жертвуем своим вре-
менем, своими интересами и служим ближнему, прино-
сим ближнему радость, оказываем ему любовь. И совесть 
наша чиста, и правда умножается в мире, и любовь. А вы-
ше этой любви нет ничего. Истина и любовь для челове-
ка дороже всего.

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи Цер-
ковь установила строгий пост в память того, что Предтеча 
был великим постником, в знак памяти о Пророке, ради 
его мученической кончины. 10 сентября вечером в храмах 
служится Всенощное бдение, а непосредственно 11 сентя-
бря служится Божественная Литургия, и верующие про-
водят день в молитве, стараясь отогнать от своего сердца 
раздражение и злобу на ближнего, исключают из своей 
жизни шумные веселья, в этот день также не совершает-
ся Таинство Венчания. Цель поста в этот день - напомнить 
о том, к каким страшным последствиям приводят страсти.

Молитвами святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, да укрепит Господь нас в истинной ве-
ре, правде, наставит на путь покаяния и подаст силы на 
борьбу со своими страстями.

Матушка Татьяна Рудавина,
Свято- Троицкий храм, с. Журавка.

По материалам православных сайтов.

Православный праздник

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

МОЛИТВА ПРОРОКУ, ПРЕДТЕЧЕ                                                                                                                    
И КРЕСТИТЕЛЮ ГОСПОДНЮ ИОАННУ

Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний 
проро́че, пе́рвый му́чениче, по́стников и пусты́нников 
наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! 
Тя молю́, и тебе́ прибега́ю не отри́ни мене́ от твоего́ 
заступле́ния, не оста́ви мя па́дшего мно́гими грехи́; 
обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием; 
очи́сти мя, грехи́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може 
ничто́же скве́рно вхо́дит, в Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.
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Прокуратура разъясняет

Отпуска предоставляются в соответ-
ствии с графиком отпусков, ежегод-
но утверждаемым работодателем с 
учётом мнения выборного профсоюз-
ного органа организации не позднее 
чем за две недели до наступления 
календарного года.

Соответственно, график отпусков - 
это документ, определяющий поря-

док предоставления отпусков. В нём от-
ражаются сведения о времени распреде-
ления оплачиваемых отпусков работни-
ков всех структурных подразделений ор-
ганизации на календарный год по меся-
цам. График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 
123 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее - ТК РФ).

В график отпусков включаются все ра-
ботники, которые на день его утвержде-
ния состоят с работодателем в трудовых 
отношениях.

График отпусков не только обеспечива-
ет право работников на ежегодный отдых, 
но и позволяет работодателю:

- заблаговременно оформить отпуск и 
выплатить отпускные. Они выдаются не 
менее чем за три календарных дня до на-
чала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ);

- при необходимости найти замену ухо-
дящему в отпуск работнику;

- контролировать своевременность 
предоставления работникам отпусков и не 
допускать накапливание неиспользован-

ных дней отпуска.
Если у работника накопились неисполь-

зованные ежегодные отпуска за предыду-
щие периоды работы, то за ним сохраня-
ется право их использовать. Такие отпуска 
работодатель может включить в график на 
очередной календарный год либо предо-
ставить их по соглашению с работником.

Если работника не устраивает время от-
пуска, установленное в графике, он может 
просить работодателя изменить даты отпу-
ска. Для этого работник должен написать 
заявление о предоставлении ему отпуска 
в даты, отличные от тех, которые внесены 
в график отпусков. Волеизъявление работ-
ника, направленное на получение отпуска 
вне утверждённого графика, не порождает 
у работодателя обязанности предоставить 
такой отпуск. А работник, оставивший ра-
боту до получения согласия уполномочен-
ного представителя работодателя и до из-
дания приказа об отпуске, может быть при-
влечен к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения за прогул.

По соглашению между работником и ра-
ботодателем ежегодный оплачиваемый от-
пуск возможно разделить на части. При этом 
хотя бы одна из них должна быть не менее 14 
календарных дней (ч. 1 ст. 125 ТК РФ).

Утвержденный график отпусков дово-
дится до сведения всех работников. Поми-
мо этого, работодатель должен известить 
каждого работника о времени начала его 
отпуска не позднее чем за две недели (ч. 3 
ст. 123 ТК РФ).

Право на ежегодный отпуск АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Прокуратурой Прохоровского района про-
ведена проверка по обращению местной 
жительницы о нарушении требований за-
конодательства в сфере безопасности до-
рожного движения.

Проверкой установлено, что в районе до-
мовладений № 1, 30/2, 32/1, 32/2 по ул. Садо-
вая, с. Береговое - 1 Прохоровского района име-
ется грунтовая дорога, однако асфальтирован-
ное дорожное полотно отсутствует.

Отсутствие твёрдого покрытия препятству-
ет безопасному проезду оперативных служб, не 
обеспечивает безопасный проезд других участ-
ников дорожного движения, способствует бы-
товому травматизму, что создаёт реальную уг-
розу для возникновения аварийных ситуаций и 
причинения вреда жизни и здоровью неопре-
делённого круга лиц.

По факту выявленных нарушений прокура-
турой района в адрес главы администрации Бе-
реговского сельского поселения внесено пред-
ставление об устранении нарушений федераль-
ного законодательства.

Выявленные нарушения не устранены в 
виду отсутствия запланированных денежных 
средств в администрации сельского поселения.

По данному факту прокурором района на-
правлено исковое заявление в Прохоровский 
районный суд о понуждении администрации 
сельского поселения привести в соответст-
вие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения» дорожное покрытие про-
езжей части участка автомобильной дороги 
в районе домовладений № 1, 30/2, 32/1, 32/2 
по ул. Садовая с. Береговое-1 Прохоровско-
го района Белгородской области протяжён-
ностью 0,122 км.

Прокуратурой Прохоровского района под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу, возбужденному в отно-
шении местного жителя по ч. 2 ст. 264.1 
УК РФ.

В ходе судебного заседания установлено, 
мужчина 1988 года рождения управлял авто-
мобилем, находясь в состоянии опьянения, 
имея судимость за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмотренного 
ст. 264.1УК РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состо-
янии опьянения).

Преступление совершено на территории Про-
хоровского района Белгородской области. Мест-
ный житель, имея не снятую и не погашенную 
в установленном законом порядке судимость по 
приговору Октябрьского районного суда г. Белго-
рода Белгородской области, которым он осужден 
за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, осознавая, что в соответст-
вие с п. 2.7 Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, водителю запрещается управ-
лять транспортным средством в состоянии опья-
нения, и желая их нарушить, умышленно 02 ию-
ля 2022 года, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, управляя автомобилем марки СЕ-
АЗ 11113–02, следовал по автодороге в районе с. 
Прелестное, где около 16 часов того же дня, был 
остановлен сотрудниками полиции.

Прохоровский районный суд, приговорил 
местного жителя к наказанию в виде лишения 
свободы на срок 1 год 5 дней с отбывание нака-
зания в колонии- поселении с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами на срок 5 лет.

Информация предоставлена 
прокуратурой Прохоровского района.

ОМВД предупреждает

Вот и лето прошло. Быстро, незамет-
но, безвозвратно. Кажется, только вче-
ра со всех интернет- ресурсов, со всех 
страниц печатных изданий мы пригла-
шали наших подростков трудоустро-
иться на время каникул. А теперь при-
шло время подводить итоги.

С начала года в Прохоровский центр за-
нятости населения (а с недавнего вре-

мени - Прохоровский кадровый центр) от 
работодателей района поступили заявки 
о наличии 1813 вакансий, из них для трудо-
устройства несовершеннолетних граждан - 
844. Все вакансии были закрыты, а это зна-
чит, что 844 подростка этим летом смогли 
найти работу, смогли внести свой вклад 
в семейный бюджет, а кто-то реализовать 
свою мечту и приобрести то, о чем мечта-
лось очень и очень давно.

Самый популярный вид работ летом для 
подростков - это благоустройство террито-
рий (уборка и прополка клумб, подметание 
тротуаров, уборка и вынос мусора). Больше 
всего детей были трудоустроены в МБУ «Чи-
стый город», МКУ «АХЦ обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Прохоров-
ский район», МКУ «АХЦ обеспечения де-
ятельности учреждений культуры Прохо-
ровского района». Как один из примеров - 
огромная работа была поделана ребятами 
по облагораживанию клумбы между ЦМИ 
«Мир» и Вечным огнём. Те, кто обратил вни-
мание на то, как быстро преобразился этот 
островок, насколько там стало уютно и кра-
сиво, знайте - это заслуга в том числе и на-
ших деток, это их труд. Есть чем и кем гор-
диться.

И это малая толика того, что сделано ре-
бятами. Практически на территории каж-
дого сельского поселения работали трудо-
вые десанты, состоящие из подростков, во 
многих школах района дети также прини-

мали участие в благоустройстве пришколь-
ных территорий. Наши дети сделали много 
для того, чтобы родной район становился 
чище, красивее и уютней.

Активно трудоустраивали подростков 
и в сельском хозяйстве. Наши постоянные 
партнеры в этом вопросе - ООО «Источ-
ник», ООО «Скоровка», ИП Глава КФХ Бо-
женов Е. Н., КФХ Селюков Ю. И.

Индивидуальные предприниматели 
также не остались в стороне, много ребят 
были трудоустроены к ИП Поплавская О. А., 
ИП Уварова Е. В., ИП Маматов Д. М., ИП Ко-
ниченко И. В., ИП Кокобелян С. А., ИП Чу-
ева О. А., ИП Костюков Н. И., ИП Костю-
кова Е. И., ИП Аскеров С. Т., ИП Кедров-
ская Т. В., ИП Саворовский С. А., ИП Байра-
мов Ф. Р., ИП Мадатян С. В. Список наших 
партнеров очень большой и никого не хо-
чется забыть.

Очень хорошо зарекомендовали се-
бя детки, работавшие в редакции газе-
ты «Истоки», ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», 
МБУ «КЦСОН Прохоровского района», 
ЦМИ «Мир».

Особо хочется отметить, что за все вре-
мя от работодателей не поступило ни од-
ного нарекания в адрес детей, все достой-
но отработали свои положенные дни, и, со-
ответственно, за свой труд получили за-
работную плату от работодателей и мате-
риальную поддержку от центра занятости 
населения.

И со своей стороны хочу выразить осо-
бую благодарность администрации Прохо-
ровского района, руководителям предприя-
тий и организаций, индивидуальным пред-
принимателям за их личное внимание и за-
боту о подрастающем поколении, высокую 
социальную ответственность.

Е. ШОКУРОВА.
Начальник Прохоровского 

кадрового центра.

Кадровый центр информирует

Наши дети - 
трудолюбивые

Сегодня терроризм превратился в од-
ну из опаснейших глобальных про-
блем современности, создавая серь-
езную угрозу безопасности всего об-
щества. На сегодняшний день борьба 
с терроризмом - важнейшая государ-
ственная задача.

Многое сделано и делается сейчас в 
нашей стране для защиты мирных 

граждан от потенциальной террористиче-
ской угрозы, но никто не должен оставать-
ся равнодушным к злодеяниям, которые 
уносят человеческие жизни, несут стра-
дания и боль. Бдительность и ответствен-
ность каждого из нас - основная составля-
ющая борьбы с терроризмом.

Распространение идеологии экстремиз-
ма в молодёжной среде становится наибо-
лее опасным социальным риском. Самую 
большую роль в распространении деструк-
тивной идеологии играет сеть Интернет. 
Террористические организации использу-
ют веб-ресурсы для вербовки в свои ряды.

Необходимо быть бдительными при об-
щении в социальных сетях, не размещать 
материалы, способные возбудить нена-
висть либо вражду по отношению к дру-
гим людям, быть толерантными по отно-
шению к представителям различных на-
циональностей и конфессий.

Для эффективного противодействия 
террористической угрозе, для того, чтобы 
в наши дома не постучалась беда, в профи-
лактическую работу должны включаться не 
только представители правоохранитель-
ных и административных органов власти, 
но и каждый член нашего общества.

Любой предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять опасность. 
Нельзя трогать, вскрывать и передвигать на-
ходку. Не стоит предпринимать самостоя-
тельно никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, которые 
могут оказаться взрывными устройствами.

Необходимо знать, чем интересуется 

и живёт молодёжь, дать ребятам возмож-
ность занять свободное от учёбы время по-
лезным и любимым делом. Если мы услы-
шим молодёжь, то ребята не заинтересуют-
ся опасным контентом в соцсетях, не про-
явят интереса к незаконным призывам и 
опасным объединениям.

Полиция напоминает: за участие в экс-
тремисткой и террористической деятель-
ности предусмотрена уголовная ответст-
венность. Одним из распространённых 
преступлений, относящихся к категории 
террористических, является преступление, 
предусмотренное статьей 207 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (Заведо-
мо ложное сообщение об акте террориз-
ма). Санкция данной статьи предусматри-
вает ответственность в виде штрафа в раз-
мере от 200 тысяч до двух миллионов руб-
лей, либо принудительных работ на срок 
до двух лет, до лишения свободы на срок 
до десяти лет. Уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве наступает с 14 лет.

В случае обнаружения подозрительных 
предметов, наличия информации о гото-
вящемся или совершенном преступлении, 
немедленно звоните в дежурную часть 
ОМВД России по Прохоровскому району:

8 (47242) 2-13-94, 102, 112 а также по 
телефонам экстренных служб, либо обра-
щайтесь к ближайшему наряду полиции.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Терроризм - глобальная 
проблема современности
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Герои нашей сегодняшней статьи - это те люди, кому 
выпала нелёгкая участь пережить вой ну, будучи ещё 
детьми, это те, кто во имя Победы недосыпал, недо-
едал, бросал игры и шёл работать. Они вспоминают и 
рассказывают о том, как выходили в большой мир бо-
сыми, пробивались, как могли, не уповая ни на роди-
тельский, ни на государственный руб ль, а сегодня рас-
плачиваются здоровьем за непосильный труд и голод, 
который сопровождал их в ранние годы жизни. Но они 
смогли справиться со всеми трудностями и в первые 
осенние дни отметили свои 90-летние юбилеи.

5 сентября начальник отдела по работе с ветеранами, ин-
валидами и пожилыми людьми управления социальной 

защиты населения Прохоровского района Елена Анатольевна 
Латышева поздравила трёх жителей нашего района с 90-лет-
ними юбилеями. Она вручила им памятные подарки и по-
здравительные письма Президента РФ Владимира Путина.

В день юбилея по доброй традиции с поздравлениями 
Елена Анатольевна побывала в гостях у жителя села Малые 
Маячки Ивана Андреевича Першина. Он родился и вырос в 
родном селе, в семье где было шестеро детей - пять сестёр 
и он. Уже с детства знал, как тяжело зарабатывать деньги. А 
когда умер отец, все мужские обязанности взял на себя. Бла-
годаря своей стокости, он всегда находил в себе силы, что-
бы его семья была в достатке. Чуть повзрослев и набрав-
шись опыта, он уехал работать в Харьков. Но и там не забы-
вал о своих родных и о том, что сестрёнкам нужно помочь. 
Так и осталась эта привычка у Ивана Андреевича, так ска-
зать, «уже в костях». Даже сейчас в своём почтенном возра-
сте, он думает о том, как помочь самой младшей сестре, ко-
торая живёт в Москве, что бы ей отправить «бандеролькой». 
Отработав в Харькове три года, наш герой вернулся в род-
ное село - Малые Маячки. Так здесь и остался, прожив всю 
свою жизнь. Женился, родились дети. Много лет прорабо-
тал скотником, а после до самой пенсии перевозил бетон. 
Это сколько же нужно сил, чтобы поднимать 40-литровые 
бочки по три раза на день…

Сегодня за Иваном Андреевичем ухаживают дочь и сын. 
А частыми гостями в доме юбиляра бывают трое внуков 
и четверо правнуков. Ну, в общем, скучать Ивану Андрее-
вичу некогда, даже если бы очень захотелось…

Следующим местом визита стало село Сагайдачное. На 
пороге уютного, светлого домика нас встретила Ната-

лья Григорьевна Зайцева, которая 4 сентября отпразднова-
ла свой юбилей. Сразу видно, что в этот день в доме было 
торжество, ведь в комнате, где нас ждала хозяйка, на столе 
стояли цветы, добавляя уюта. В праздничный день счаст-
ливую именинницу окружала вся семья - сын с женой, двое 
внуков и правнучка.

Родилась и выросла Наталья Григорьевна в селе Бобровы 
Дворы Губкинского района. В семье была самой маленькой, 
среди двух братьев и сестры. После вой ны окончила Старо-
оскольский институт. И с дипломом учителя математики и 
физики была направлена в Прохоровский район в село До-
мановку, где и встретила своего будущего мужа. Там ново-
испечённой семье выделили квартиру, в которой они про-
жили 25 лет. После закрытия школы в Домановке Зайцевы 
переехали в село Сагайдачное, в котором Наталья Григорь-
евна до сих пор живёт. Благодаря своей бодрости, лучезар-
ности и жизнелюбию она не теряет силы, может сама при-
готовить себе еду и сделать небольшие дела по дому. Но се-
мья никогда не забывает о Наталье Григорьевне и очень ча-
сто родные её навещают.

Также 5 сентября свой день рождения отметила житель-
ница хутора Басенков Елена Пантелеевна Киселёва. 

Она родилась и выросла в селе Радьковка. Так случилось, 
что её мама рано умерла, и до школьного возраста малень-
кую Елену и её двух братьев воспитывала бабушка. А когда 
отец женился снова, то забрал детей к себе. С огромной бла-
годарностью она рассказывает о том, как новая супруга от-
ца смогла заменить им родную мать. Окончив семилетнюю 
Радьковскую школу, наша героиня хотела поступать в Харь-
ков, но побоявшись, вернулась домой. Через год вышла за-
муж, тогда и переехала в хутор Басенков.

Частым гостем в доме Елены Пантелеевны бывает сын, ко-
торый живёт в Белгороде, и чуть реже маму навещает дочь, так 
как живёт в Московской области в городе Чехов. Супруг нашей 
героини, к сожалению, рано умер, забота о детях стала глав-
ной задачей Елены Пантелеевны. Всю жизнь она проработа-
ла в колхозе, 12 лет трудилась дояркой. А потом здоровье ста-
ло подводить - заболели руки. Тогда её перевели в телятник, 
но дома ждали дети, нужно было их кормить и одевать, и она 
продолжила работать не жалея себя… С болью в голосе труже-
ница тыла рассказывает о своём детстве и юности. Но всё смо-
гла! Со всем справилась!

На долю наших юбиляров выпало очень много событий: и 
радостных, и печальных. У них разные судьбы, но их объединя-
ет общая трагедия - они дети вой ны. Это последнее поколение, 
которое может рассказать то, что они видели, что им пришлось 
преодолеть. За это они достойны особого уважения. 

Желаем юбилярам крепкого здоровья, больше светлых 
дней и, самое главное, мирного неба над головой!

А. ВАСИНА.
Фото автора.

С юбилеями, земляки!
Поздравляем!

Иван Андреевич Першин Наталья Григорьевна Зайцева

Елена Пантелеевна Киселёва

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА!
6 сентября стартовал очередной этап губернаторского проекта по соци-

альному туризму для старшего поколения «К соседям в гости».
Для жителей нашего района почтенного возраста (мужчины старше 

60 лет, женщины старше 55 лет) будут организованы экскурсионные по-
ездки с целью ознакомления с природными, историческими, православны-
ми и культурными памятниками Белгородчины.

График выездов:
1. В БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 20.09.2022 Г. ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 8:40;
2. В БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 28.09.2022 Г. ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 8:40;
3. В БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 11.10.2022 Г. ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 8:40;
4. В РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 14.10.2022 Г. ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 8:40.

Место сбора граждан и отправление автобуса - стоянка Центра Культур-
ного Развития (п. Прохоровка, ул. Советская, д. 130).

Пенсионеров, желающих принять участие в экскурсионных поездках, 
просим обращаться в отдел по работе с ветеранами инвалидами и пожи-
лыми людьми управления социальной защиты населения администрации 
Прохоровского района (комната № 6) или по телефону 8(47242) 2-31-66. 

Запись ведётся по предъявлению паспорта.
Управление социальной защиты населения

администрации Прохоровского района.
Участники экскурсионной поездки в Губкинский городской округ
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ!

Спатртакиада

В минувшую субботу, 3 сентября, на стадионе 
«Юность» в Прохоровке было многолюдно. Здесь 
прошла 18-я областная спартакиада работников здра-
воохранения. В район приехали сотрудники медицин-
ских учреждений со всех уголков региона. Собралось 
47 команд!

Коллег- любителей спорта приветствовал министр здра-
воохранения Белгородской области Андрей Алексан-

дрович Иконников, который лично возглавил команду ми-
нистерства и принял участие в соревнованиях. «Спартаки-
ада проходит не первый год, она стала уже традиционной. 
Она призвана укрепить командный дух у медицинских ра-
ботников. Представители учреждений приезжают команда-
ми, их поддерживают болельщики, это важно для развития 
спорта в целом. Кроме того, спартакиада стимулирует вес-
ти здоровый образ и самих медработников, и всех окружа-
ющих», - сказал он.

Гостей встречал глава администрации Прохоровско-
го района Сергей Михайлович Канищев, который вместе с 
председателем областной организации профсоюзов работ-
ников здравоохранения, сопредседатель организационного 
комитета спартакиады Николаем Михайловичем Калашни-
ковым пожелал всем участникам спартакиады удачи.

Было отмечено, что возрождение замечательных спор-
тивных традиций, проведение спартакиад - знаковое явле-
ние, имеющее исключительно важное значение для повы-
шения качества жизни и оздоровления жителей региона. 

И кому, как не медицинским работникам, нужно показы-
вать пример двигательной активности, оптимизма и стрем-
ления к ведению здорового образа жизни.

Каждая команда прошла маршем перед президиумом 
и зрителями, а ведущие подробно представили участни-
ков. После того, как все были названы, команды выстрои-
лись в шеренгу, а главный судья соревнований заместитель 
начальника управления физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики - начальник отдела физической культу-
ры и спорта Прохоровского района Александр Павлович Вла-
сов рассказал порядок проведения спартакиады: соревно-
вания во волейболу проходили в ФСК «Олимп», остальные - 
мини-футбол, дартс, перетягивание каната, прыжки в длину, 
подтягивание, отжимание, упражнение на гибкость и пресс 
- поднятие туловища - на стадионе. Для капитанов команд 
было выделено специальное состязание: мужчины забива-
ли пенальти в футбольные ворота, женщины крутили обруч.

Весь день на стадионе участники состязались, это было на-
стоящее торжество спорта. Завершением мероприятия ста-
ла церемония чествования победителей. Были вручены на-
грады лучшим в личных зачётах, а первое общекомандное 
место заняла станция скорой медицинской помощи Белго-
родской области, которую возглавляет врач Алексей Влади-
мирович Жиров, а команду к победе вела капитан Елена Ни-
колаевна Богданова. Им был вручён кубок победителя 18-й 
летней спартакиады работников здравоохранения области.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Торжество здорового образа жизни 

Команда ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»

А.А. Иконников, С.М. Канищев и Н.М. Калашников приветствуют 
участников спартакиады

Соревнования по прыжкам в длину Подтягивание

Из Белгорода от самого цветочного мероприятия, 3 сентября, 
все перенеслись к самому спортивному в г. Старый Оскол, 
где состоялся легкоатлетический забег «Губернаторская 
эстафета». Она проводится с целью развития лёгкой атлети-
ки на территории Белгородской области и для популяризации 
здорового образа жизни. Это был финальный этап областной 
весенней легкоатлетической эстафеты Губернатора Белго-
родской области. Забег стал настоящим праздником спорта, 
здоровья и хорошего настроения.

В соревнованиях приняли участие представители каждого из 
22-х муниципальных образований Белгородчины, а это более 

1300 человек. Разрешалось участвовать не только профессионалам 
по лёгкой атлетике, но и тем, кто любит спорт и поддерживает здо-
ровый образ жизни.

Свои команды по 12 человек на эстафете заявили образователь-
ные учреждения, а также ведущие предприятия и организации реги-
она. Прохоровский район представляли 3 команды: учащиеся МБОУ 
«Донецкая ООШ» и МБОУ «Прохоровская гимназия», а также трудо-
вой коллектив МБУ «ФСК Олимп».

К открытию эстафеты муниципалитеты подошли творчески. 
Участники представили яркие речёвки и необычные костюмы: спор-
тсмены вышли на парад в образе участников комсомольских строек.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился 
губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. 
«Ещё полтора года назад мы договорились о том, что будем систем-
но развивать массовый спорт в нашем регионе. Рад, что свои обеща-
ния выполняем, потому что спорт - это наша жизнь. Хочется, чтобы 
абсолютно каждый житель нашей области занимался спортом для 
себя, а для этого достаточно всего лишь надеть спортивные крос-
совки», - подчеркнул глава региона.

Также Вячеслав Владимирович выразил уверенность, что разви-
тие спортивной инфраструктуры - необходимое условие для привле-
чения жителей всех возрастов к занятиям спортом в регионе. Ведь 
главным призом стал - сертификат на строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса.

После яркого представления команд участникам был представ-

лен маршрут эстафеты, который состоял из 12 этапов. Каждый, из 
которых включал в себя бег на 400 м (мужчины) и 300 м (женщины).

Губернаторская эстафета стала ярким, фееричным, наполнен-
ным эмоциями событием. А самое главное - очень массовым. Сами 
спортсмены и не заметили, как прошли 2 часа соревнований. Бла-
годаря болельщикам, которые стояли в несколько рядов, подбадри-
вали и задавали темп и настроение, участники эстафеты не сдава-
лись, и уверенно двигались вперёд.

Спорт - это основной источник силы и здоровья, он развивает 
смелость, чувство коллективизма и дисциплины. Спорт - это ра-
дость побед. А самое главное, это победа над собой, каждоднев-
ный труд на пути к самосовершенствованию. Спортивный азарт 
захлестнул наших участников с самого начала соревнований. Они 
смогли продемонстрировать свою физическую подготовку и в то 
же время не переутомились, а, наоборот, получили позитивные 
эмоции и прилив сил, что является главным в подобных меро-
приятиях.

А. ВАСИНА.
Фото управления спорта, физической культуры 

и молодёжной политики.

Губернаторская эстафета
Легкоатлетический забег

Участники легкоатлетического забега от Прохоровского района

Воспитаннице гиревого клуба «Олимп» 
Олесе Беликовой присвоено спортив-
ное звание «Мастер спорта России».

Олеся является 4-х кратным призёром 
первенства России, серебряным при-

зёром первенства Мира, победительницей 
и рекордсменкой России среди девушек 17–
18 лет, а также членом сборной команды Рос-
сийской Федерации.

За плечами хрупкой спортсменки 7-лет-
ний спортивный путь, который даёт свои 
плоды. Впереди у Олеси ещё много побед 
на помостах всероссийского и междуна-
родного уровней. Ведь девушка не собира-
ется останавливать на достигнутом, а дви-
гается только вперёд.

Собинформ.

Достижение

Итог 7-летнего 
упорного труда
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» 16+
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Аль-
тов. Юмор с каменным лицом» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ-
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 
денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Рыбацкое 
счастье Сергея Горина» 12+
17.00, 18.00 «Места знать на-
до» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.35 «За дело!» 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый 
космос» 1 с. 12+
00.10 «Сделано с умом». Жу-
ковский. Основатель аэроди-
намики 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Дом «Э» 12+
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
03.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.10 «Потомки». Пирогов. Во-
енно-полевой роман 12+
04.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Ратиев 
16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Надя Ру-
шева 16+
08.30 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встреча 
с Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии «Останкино» 
(кат (kat16+)
12.20 Д/ф «Александр Нев-
ский. За Веру и Отечество» 16+
13.15 Д/ф «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козло-
ва» 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня ро-
ждения Ивана Саутова. Пое-
дем в царское село. «Царско-
сельская мечтательница» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+
17.45, 00.55 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 16+
18.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+
18.45 Д/ф «Ташкентский ки-
нофестиваль. Обретения и 
надежды» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Д/ф «Случай Понтекор-
во» 16+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
01.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синяв-
ской. Запись 1992 г. (кат16+) 
(kat16+) 16+
02.30 Поедем в царское село. 
«Царскосельская мечтатель-
ница» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Но-
вости
06.05, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
00.55 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8. ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешны-
ми» 12+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина» 16+
01.30 Д/ф «Наталья Назаро-
ва. Невозможная любовь» 
16+
02.10 Д/ф «Детство Предсе-
дателя» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ»-2» 12+
00.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 1, 2 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.35 «Коллеги» 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый 
космос» 2 с. 12+
00.10 «Сделано с умом». Де-
михов. Человек, который за-
ставил биться искусственное 
сердце 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.10 «Потомки». Скачок Ка-
пицы 12+
04.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 16+
08.30 К 85-летию со дня ро-
ждения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» 
16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 
КамАЗ» 16+
12.10 Д/ф «Забытое реме-
сло. Целовальник» 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 
16+
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
Я решила жить» 16+
14.15 Дороги старых масте-
ров 16+
14.30 К 75-летию со дня ро-
ждения Ивана Саутова. Пое-
дем в царское село. «Чарлз 
Камерон» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое реме-
сло. Скоморох» 16+
17.45, 00.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров» 16+
18.30, 01.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается. «Мои 
любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Искусственный отбор 
16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское 
село. «Чарлз Камерон» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 
Новости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рейсин-
гу 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
14.55  Футбол.  ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Виктория» (Чехия) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Правила игры 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
00.00 Д/ф «Русский раскол» 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
02.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 3, 4 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 00.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.15, 03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+

16.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Свобода движения» 12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 0+
22.35 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый 
космос» 3 с. 12+
00.10 «Сделано с умом». Бот-
винник. «Патриарх» советских 
шахмат 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.10 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
04.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «То-
мас Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров» 16+
08.30 К 85-летию со дня ро-
ждения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» 16+
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ» 
12+
09.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Кино-
Панорама. Булат Окуджава» 
16+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. 
Поедем в царское село. «Я 
женат и счастлив» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое реме-
сло. Цирюльник» 16+
18.30 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре» 
16+
18.40, 01.40 Муслиму Маго-
маеву посвящается. «Мои 
любимые мелодии» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Ирлан-
дия» 16+
01.30 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 
16+
02.30 Поедем в царское се-
ло. «Я женат и счастлив» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Художественная гим-
настика. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
13.30, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Прямая 
трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансля-
ция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Лейпциг» (Германия) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
05.05 Человек из Футбола 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, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИ-
ЦА-2» 12+
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 16+
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-
ТИВ» 5, 6 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
12+
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16.15, 03.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+
22.35 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
22.45 «Свет и тени» 12+
23.15, 05.05 Д/ф «Открытый 
космос» 4 с. 12+
00.10 «Сделано с умом». Ази-
мов. Тот, кто заставил мир 
мечтать о роботах 12+
00.35 «Дом «Э» 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.10 «Потомки». Лобачев-
ский. Коперник геометрии 12+
04.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Томас Кромвель 
- реформатор на службе у Тю-
доров» 16+
08.30 К 85-летию со дня ро-
ждения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» 16+
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Твор-
ческий вечер композитора 
Александры Пахмутовой в 
Колонном зале Дома Союзов. 
1975 г. 16+
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» 16+
14.15 Дороги старых масте-
ров 16+
14.30 К 75-летию со дня ро-
ждения Ивана Саутова. Пое-
дем в царское село. «Царско-
сельский арсенал» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евге-
ний Попов и Михаил Гунда-
рин. «Фазиль» 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.55 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» 16+
21.35 Энигма. Богдан Волков 
16+
01.05 Д/ф «Шигирский идол» 
16+
01.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабываемые 
мелодии» 16+
02.30 Поедем в царское село. 
«Царскосельский арсенал» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Но-
вости
06.05, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+
13.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 0+
15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» - «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансля-
ция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - ХИК (Фин-
ляндия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
05.05 Третий тайм 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, 01.40 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний Кубок- 2022 
г. 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь горстка 
пепла!» 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
04.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3» 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 
16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы» 12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» 12+
05.35 10 самых... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
01.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 7, 8 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+

15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Уроки рисования» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК» 12+
23.15 «Моя история». Ангели-
на Вовк 12+
23.40 Х/ф «АМБИВАЛЕНТ-
НОСТЬ» 18+
01.45 Х/ф «МАЛЬЧИК РУС-
СКИЙ» 12+
02.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.25 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигир-
ский идол» 16+
08.30 К 85-летию со дня ро-
ждения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» 
16+
08.55 Д/ф «Забытое реме-
сло. Цирюльник» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 
0+
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
11.55 Открытая книга. Евге-
ний Попов и Михаил Гунда-
рин. «Фазиль» 16+
12.25 Т/с «СПРУТ» 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менг-
лет. Легкий талант» 16+
14.15 Дороги старых масте-
ров 16+
14.30 75 лет со дня рожде-
ния Ивана Саутова. Поедем 
в царское село. «Зачем в 
Софии наш полк?» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Богдан Вол-
ков 16+
16.15 Д/ф «Забытое реме-
сло. Извозчик» 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается. Концерт Му-
слима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 г. 
(кат16+) (kat16+) 16+
19.45 Искатели. «Либерея» 
16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «АНТИГОНА» 16+
02.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил. 
Это совсем не про это» 16+
02.30 Поедем в царское 
село. «Зачем в Софии наш 
полк?» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 
Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица страны. 
Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та». Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
01.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Кел-
ла Брука. Трансляция из 
Великобритании 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ППЕРВЫЙ
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+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 
«Как молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 
16+
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
16+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВО-
РЫ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» 12+
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25, 05.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
13.30 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

01.50 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 04.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти
11.05 ОТРажение. Суббота
13.05, 03.35 Д/ф «Из жизни па-
мятников» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «За дело! Поговорим» 12+
15.45 Д/ф «Ужас морских глу-
бин» 12+
16.35 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Пе-
ремещение в пространстве» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+
22.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
23.25 Х/ф «СЫН САУЛА» 18+
01.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Варежка. Две сказ-
ки. Каникулы Бонифация. Лиса 
и заяц» 16+
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Хакасия. От Абакана 
до Сундуков» 16+
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец» 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.50 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие Полифе-
ма» 16+
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» 16+
15.10 Рассказы из русской исто-
рии 16+
16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» 16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия» 16+
17.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Святой Грааль криптогра-
фии» 16+
18.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабываемые 
мелодии» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37. Анна 
Ардова и Лёба, квинтет Сергея 
Долженкова 16+
02.10 Искатели. «Либерея» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее 16+
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Ново-
сти
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - «Ло-
комотив-Пенза». Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
0+
02.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга. Прямая трансля-
ция из США 16+
05.00 Катар- 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+
19.05 Голос Новый сезон 
(kat60+) 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под гри-
фом «секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Космический про-
рок» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ШЁПОТ» 12+

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

ТВЦ
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Бабье лето». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Песчаное 
царство» 12+
13.20 Д/ф «Испанская кровь» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Моя история». Максим 
Дунаевский 12+
15.50 Д/ф «Дикая природа 
Шри-Ланки. Царство леопар-
дов» 12+
16.40 Специальный проект 
ОТР. День работников леса. 
«Волшебное превращение» 
12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Леонида Млечина 12+
20.10 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
03.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.20 Х/ф «КВАРТЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Святой Грааль крипто-
графии» 16+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
6+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
09.55, 00.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоо-
парк 16+
10.40 Большие и маленькие 
16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 
16+
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ» 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкально-
го фестиваля Ильдара Абдра-
закова в БЗК 16+
01.35 Искатели. «Титаник» ан-
тичного мира» 16+
02.20 М/ф «Великолепный Го-
ша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса Па-
ломино. Трансляция из США 16+
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! 12+
08.50 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Лёг-
кая атлетика. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
10.40 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
12.10 Летний Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер». Пря-
мая трансляция 0+
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». Пря-
мая трансляция 0+
00.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из Каза-
ни 0+
02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска 0+
04.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
6+
05.00 Катар- 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+
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Вас поздравляют!

13 сентября 2022 года в 15 часов
состоится ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ВЯЗОВСКОГО, КРИ-
ВОШЕЕВСКОГО, КОЛОМЫЦЕВСКОГО, ПЕТРОВСКОГО, 
ХОЛОДНЯНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.

Приём проводит депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва

Николай Иванович 
СЕРГЕЕВ.

Место приёма - Кривошеевский СДК.
Адрес: Прохоровский район, с. Криво-

шеевка, ул. Победы, д. 10.
Предварительная запись по телефону: 

8(47242)2-33-60.

Летний отдых - это возможность для 
творческого развития детей, обога-
щения духовного мира и интеллекта 
ребёнка, радость общения, творче-
ские открытия, оригинальные идеи.

За период летних каникул текущего 
года 50 детей и подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, а также семей, состоящих на учёте в 
отделении профилактики безнадзорности 
детей и подростков МБУ «КЦСОН Прохо-
ровского района», получили возможность 
отдохнуть в детском оздоровительном ла-
гере «Берёзка» Яковлевского района.

Во время отдыха ребята не только об-
рели новых друзей, но и провели время с 
пользой. Дети вернулись загоревшими и 
отдохнувшими с массой новых впечатле-
ний и положительных эмоций!

На протяжении летних каникул специ-
алисты отделения профилактики безнад-
зорности детей и подростков осуществля-
ли сопровождение детей для проведения 
профилактических мероприятий, в част-
ности, бесед с распространением нагляд-
ного материала на тему: «Правила поведе-
ния в транспорте», «Правила поведения на 
природе», «Безопасность детей при заня-
тиях летними видами спорта и играми».

Никто из детей не остался без внима-
ния, все получили заряд бодрости на весь 
новый учебный год.

Э. ПИНЧУК. 
Заведующая отделением 

профилактики безнадзорности 
детей и подростков

МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания 

населения района».

Летний отдых

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участ-

ка для сельскохозяйственного использования
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» Белгородской области 309000, Белгородская область, Прохо-
ровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162 - организатор, 
сообщает о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:  постановление админист-
рации муниципального района «Прохоровский район» от 05 сен-
тября 2022 № 638-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для сельскохозяйст-
венного использования».

Аукцион проводится 18 октября 2022 г. в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации муни-
ципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление в аренду зе-
мельного участка для сельскохозяйственного использования.

Лот 1. Земельный участок из земель населённых пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:0807003:223 площадью 96338 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Прохоровский район, с. Призначное, вид разрешённого 
использования - выращивание зерновых и иных сельскохозяйст-
венных культур. Часть земельного участка ограничена в исполь-
зовании в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». Срок аренды земельного участ-
ка 10 (десять) лет. Начальный размер аренды за земельный уча-
сток составляет 33 000 (тридцать три тысячи) руб лей 00 копеек, 
шаг аукциона - 3% - 990 (девятьсот девяносто) руб лей 00 копе-
ек, задаток 20% от начальной цены- 6600 (шесть тысяч шесть-
сот) руб лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по 
предварительному запросу заинтересованного лица к органи-
затору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подаёт заявку Органи-

затору торгов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона и вносит задаток на счёт Организато-
ра торгов в указанном в настоящем извещении порядке. К уча-
стию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
предоставившие в срок надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, опубликованным в насто-
ящем извещении. Заявки в электронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку. 
Один и тот же представитель по доверенности от разных Пре-
тендентов не может участвовать в аукционе. Так же один Пре-
тендент не может участвовать в аукционе одновременно от сво-
его имени и по доверенности представителя.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 08.00–
12 сентября 2022 года.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе 
17.00-11 октября 2022 года.

Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации муниципального района «Прохоровский район», 
контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка с отмет-
кой банка.

Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подаётся в 2-х эк-

земплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр 
документов с отметкой о дате и времени приёма, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 20% от объявленной цены предмета аукциона по следующим 
реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация муниципально-
го района «Прохоровский район» л/с 05263850000 ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 456, БИК: 011403102 Но-
мер счёта получателя платежа: 03232643146460002600, корсчёт 
40102810745370000018.Наименование банка: Отделение Белго-
род//УФК по Белгородской области г Белгород. Наименование 
платежа: За участие в аукционе (05 счёт)».

Задаток должен поступить на расчётный счёт органи-
затора торгов не позднее срока окончания приёма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесённый иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счёт арендной платы за него. 
Задатки, внесённые лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трёх дней со дня принятия данного решения. Организатор аук-
циона в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесённые задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то размер арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальному размеру арендной платы пред-
мета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки, 
установленные Земельным кодексом РФ.

Уважаемый сват - Владимир Алексеевич КУ-
ДИНОВ! Поздравляем с наступающим юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души
Много счастья, любовного рая,
Где найти этот рай, сам реши.

А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, мужской красоты.
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!
С уважением сваты, дети и внучка Даша.

* * *
Администрация Плотавского сельского 

поселения поздравляет с наступающим юби-
леем ведущего специалиста администрации, 
председателя совета ветеранов поселения 
Веру Кузьминичну СТОРОЖЕНКО.

Ты рождена, чтоб быть счастливой, 
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.

Мы поздравляем с днём рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Сегодня, завтра и всегда!

* * *
Дорогую, любимую дочь, сестру, тётю, крёст-

ную, бабушку, куму Валентину Петровну БЕЛО-
УСОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!

От семьи прими сегодня
С юбилеем поздравления,
Мы желаем тебе счастья,
Сил, успехов, вдохновения.

Всей семьёй тебя мы любим,
Оставайся лучше всех,
Пусть добро и радость будут,
И всегда звучит твой смех!

Папа, семьи сестёр, семья Климовых, 
Митрофановых.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчёта 

об итогах государственной кадастровой оценки 
земельных участков на территории Белгородской области
Министерство имущественных и земельных отношений 

Белгородской области информирует о размещении проекта 
отчёта № 31-ЗУ-2022об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков на территории Белгородской об-
ластипо состоянию на 01.01.2022 года в Фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастраикартогра-
фии (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/
cc_ib_ais_fdgko) и на официальном сайте ОГБУ «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Белгородской области» 
(http://belcentrgko.ru).

Замечания к проекту отчёта представляются в течение срока 
его размещения для представления замечаний к нему. 

Замечания к проекту отчёта могут быть представлены лю-
быми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государст-
венной кадастровой оценки Белгородской области», в терри-
ториальных подразделениях ГКУ МФЦ «Мои документы», ли-
бо направить:

- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручениипо адресу: 308014, г. Белгород, ул. Николая Чу-
мичова, 122; 

- электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru; 
- в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте 

http://belcentrgko.ru.

Акция по сбору книг для пополнения библиотечных фондов 
на территориях Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей 
стартовала 6 сентября и продлится до 16 сентября 2022 го-
да. Она проходит в рамках проведения гуманитарных мис-
сий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом».

Неравнодушные граждане, коллективы, учреждения, неком-
мерческие организации, желающие подарить книги жите-

лям этих республик и областей, смогут принести их в пункт сбора. 
В примерный перечень изданий вошли: художественная, отрасле-
вая (издания по экономике, культуре, медицине, спорту, героико- 
патриотическому, нравственному воспитанию детей и молодё-
жи, психологии и др.), детская, русская классическая и истори-
ческая литература.

Пункт приёма книг находится по ул. Советской, 69 в Центре 
молодёжных инициатив. Он работает с понедельника по четверг 
с 8:00 до 17:00, в пятницу с 08:00-22:00 (перерыв с 12:00-13:00), 
а в субботу с 14:00 до 22:00 без перерыва.

Центр молодёжных инициатив «МИР».
п. Прохоровка.

Акция «Читаем вместе»

Гуманитарная 
помощь Донбассу
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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

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

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.

ООО «АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ »
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

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

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

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Т.  8-910-325-34-93.

Предприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

В ООО «Заря‑2000» требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(з/п от 70 тыс. руб.);
- АГРОНОМ (з/п от 60 тыс. руб.);

- МЕХАНИК;
-ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО                
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ); 

-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;

-МЕХАНЗАТОР 
НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;

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

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-571-60-70

МОТОБЛОКИ 
по ценам завода 
производителя,

 г. Короча ул. Красноар-
мейская, 1 (напротив Воен-
комата). т. 8-961-171-09-99.

Реклама

Сельхозпредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

автомеханик.
Заработная плата высокая, 
по собеседованию. Предо-
ставляется жильё, легко-
вой автомобиль, доставка 
на работу/с работы, бес-
платное питание соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93, 
8-952-427-93-01.

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

Реклама

ПРОДАМ
 zДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ 

В ОБЩЕЖИТИИ. Т. 8–904–093–
94–06.

 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ — 5 га, зем-
ли сельскохозяйственного на-
значения. Т. 8–920–519–59–68. 
Наталья.

 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. Возмож-
на ДОСТАВКА. Т. 8–915–524–
94–43.

 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. Т. 8–904–
099–10–10.

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

 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8–958–680–

66–89.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний, ПШЕ-

НИЦУ, х. Камышевка, ул. Воло-
шенко, д. 6. Т. 8–952–437–56–79.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний . 
Т. 8–951–159–52–38.

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

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

Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

 zМАТЕМАТИКА. 8–920–578–
96–65.

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

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

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–
58.

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

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

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–919–221–20–68.

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

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА . 
Т.       8–919–285–36–33.

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

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

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–920–556–05–05.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–980–526–29–30.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМЕХАНИЗАТОР, з/п высокая. 

Т. 8–905–171–40–70.

РАЗНОЕ
 zПРОДАМ ИЛИ СДАМ ДВЕ 

КОМНАТЫ В  ОБЩЕЖИТИИ , 
площадь 35 кв. м., со всеми 
удобствами ул. Садовая 52 «А». 
Т. 8–904–099–45–01.

ПРОДАМ 
КАРТОФЕЛЬ ДОМАШНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

НА УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ 
В  С. КОЛОМЫЦЕВО

Т. 8-904-535-73-87
8-952-426-20-24

Реклама

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
Если вы не можете определиться с выбором профессии, то пред-

лагаем вам службу в полиции.
ОМВД России по Прохоровскому району приглашает на службу по 

имеющимся вакансиям: полицейских в патрульно- постовую служ-
бу, участковых уполномоченных полиции, полицейский (водитель).

Требования к будущим полицейским указаны в статьях 29 и 35 
закона «О полиции». Так, на службу в полицию имеют право посту-
пить только граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не 
старше 35, имеющие образование не ниже среднего, способные по 
своим личным качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Кро-
ме этого, обязательным условием при приёме на работу является 
прохождение специальных психофизиологических тестов, тестов 
на алкогольную и наркотическую зависимость. Кандидат на служ-
бу не должен в течение года подвергаться в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за умышленное правонарушение. Опре-
деленные требования предъявляются и к образовательному уров-
ню. Так, для службы рядовым полицейским, например, в патрульно- 
постовой службе, кандидат должен обладать отличным здоровьем, 
иметь полное среднее образование, не иметь судимостей (даже по-
гашенных). Для трудоустройства в полицию на должности средне-
го и старшего начальствующего состава уже требуется среднее спе-
циальное или высшее образование.

Чтобы трудоустроиться, нужно будет пройти медицинскую комис-
сию, а также психологическое обследование. В это время будет тща-
тельно проверена биография кандидата на должность, причём из-
учается не только личность, но и образ жизни кандидата и его родст-
венников. Если же противопоказаний по здоровью или других факто-
ров, препятствующих службе в полиции, нет, то далее следует офор-
мление в полицию в качестве стажёра с испытательным сроком от 
3 до 6 месяцев. За новичком закрепят наставника - наиболее опыт-
ного сотрудника полиции. После того как стажёрский срок будет вы-
держан, последует приказ о назначении на должность и о присвое-
нии специального звания.

Человеку, окончившему вуз и отслужившему в армии, при устрой-
стве на службу в полицию в стаж засчитывается половина срока об-
учения в вузе и весь срок воинской службы. И когда общая суммар-
ная выслуга у него составит 20 лет, то он получит право на пенсию. 
Условно, если человек пришел к нам в 25 лет, то это право наступит 
уже в 45 лет. В некоторых же подразделениях есть льготная выслу-
га - день за полтора.

У нас стабильная, регулярно индексируемая заработная плата. 
Предоставляется возможность внеконкурсного поступления и бес-
платного обучения в высших учебных заведениях МВД России на оч-
ной и заочной основах. Сотрудникам и членам их семей также еже-
годно компенсируется стоимость санаторно- курортного лечения, 
а на каждого ребёнка школьного возраста и организацию его отды-
ха выплачивается денежная компенсация в размерах, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

Для трудоустройства необходимо обратиться непосредственно 
в отдел кадров. Вакансии полицейских наряду с прочими размеща-
ются на специальных сайтах, на сайте УМВД, а также в центре за-
нятости населения.

Вас ждут по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка                             
ул. Советская д. 84 телефон: 8 (47242) 2-11-71.

ОМВД России по Прохоровскому району.

Реклама
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КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН

Фестиваль

«У ЦВЕТОВ НЕ БЫВАЕТ БУДНЕЙ, ОНИ ВСЕГДА 
ОДЕТЫ ПРАЗДНИЧНО» 

Малькольм де Шазаль.

Многие считают, что нет ничего прекраснее пер-
возданной красоты цветов, классической музы-
ки и фантастических голосов оперных певцов. В 
этом ещё раз лично смогли убедиться гости фе-
стиваля «Белгород в цвету», прошедшего в об-
ластном центре со 2 по 4 сентября.

Центральный парк им. В. И.  Ленина и  улицу 
50-летия Белгородской области украсили десятки 

уникальных арт-объектов, представленных на конкурсы 
по ландшафтному дизайну и садоводству в номинациях: 
«Планета цветов», «Приезжайте в гости к нам», 
«Сено - солома», «Сады России - время процветать!», 
«Новые имена», «Креативный город» и «Лучшая клумба».

Тысячи людей смогли оценить не только рекордное 
количество цветов, трав, деревьев и кустарников, 
но и уникальные инсталляции муниципалитетов 
Белгородской области. 

Прохоровский район на фестивале был 
представлен в двух номинациях: 
«Приезжайте в гости к нам» и «Сено - 
солома». Зрители и члены комиссии 
полюбовались макетом памятника 

Победы - Звонницей, также оценили 
театрализованную постановку и 
выступление мужского вокального 

ансамбля «Память». В гости к себе 
всех зазывал весёлый и задорный 
Емеля на русской печи, созданной 
из соломы, которая сразу стала 

объектом повышенного внимания 
гостей разных возрастов.

По достоинству оценили композицию Прохоровского 
района губернатор Белгородской области Вячеслав 
Владимирович Гладков и члены жюри, заслуженно 
присудив прохоровцам бронзовые медали 
фестиваля «Белгород в цвету» сразу в двух 
представленных номинациях.

«Рад, что такой замечательный 
фестиваль у нас с вами состоялся. По 
вашим глазам и улыбкам видно, что всё 
получилось! С другой стороны, немного 
грустно, что «Белгород в цвету» сегодня 
заканчивается.  Я попрошу мэра Белгорода 
Антона Иванова, чтобы максимально 
сохранили эту радость фестиваля до 
наступления холодов. Мы делаем всё это для 
того, чтобы наша жизнь с вами была бы спокойнее, 
чтобы мы за всеми существующими проблемами могли 
бы просто остановиться и прикоснуться к вечному. А 
вечное - это счастье и гармония в душе каждого из нас 
с вами», - сказал на закрытии фестиваля В. В. Гладков, 
поблагодарив всех участников .

 Особое внимание на фестивале организаторами было 
уделено юным жителям нашей области - школьникам 

и дошколятам, которые сделали великолепные 
проекты садов. Среди них и воспитанники 
детского сада № 1 «Ромашка» посёлка 
Прохоровка Дмитрий Белоусов и Полина 
Чурсина. В финале конкурса ландшафтного 
дизайна и садоводства среди детей «Планета 
цветов» в номинации «Лукоморье» ребята 

представили работу «Волшебный садик», 
вместе с руководителями создав свой сад 
в миниатюре.

«Почему такое внимание к детям? 
Чему научим детей - в такой стране и будем 
жить. Поэтому очень хотелось бы, чтобы 
мы жили в цветущей, развивающейся, 
сильной России всегда! Спасибо всем, 
кто участвовал и пришёл на наш 
фестиваль! Продолжим в следующем 
году! Счастья, здоровья, процветания 
нашей Белгородской области!», - написал 
в соцсетях глава региона.

К очарованию цветов в этом году 
органично добавились красота музыки и голосов. Под 
открытым небом на Соборной площади завершило 
культурную программу фестиваля «Белгород в цвету» 
выступление Московского музыкального театра 
«Геликон- опера», представившего гала-концерт 
«Оперный маскарад».

Роскошный бал в формате open air 
объединил всемирно известные оперные 

хиты, высокотехнологичное действо, 
мультимедийные декорации, звёздные 
голоса «Геликон- оперы» и великолепный 
симфонический оркестр Белгородской 
государственной филармонии. Этот 

творческий вечер стал возможен благодаря 
поддержке губернатора Белгородской 

области Вячеслава Гладкова, компании 
«Металлоинвест» и личному содействию её 

генерального директора Назима Эфендиева.
«Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке 

к фестивалю и презентации нашего проекта», - 
поблагодарил прохоровцев глава администрации района 
Сергей Михайлович Канищев на своей личной странице 
в ВКонтакте.

Подготовила О. МАМЕДСААТОВА.
Фото А.Кашникова.

Магия ярких красок                            
и креатив дизайнеров

Работа воспитанников детского сада № 1 «Ромашка» 
«Волшебный садик»

Емеля приглашает гостейВ.В. Гладков и С.М. Канищев на арт-площадке Прохоровского 
района

Презентация Прохоровского района


