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

Новость

На 15 процентов
больше леса
В. В. Гладков подчеркнул важность
увеличения количества лесов в регионе. По мнению главы региона, «зелёный каркас» необходим для создания благоприятной экологической обстановки в области.
«Мы должны ежегодно увеличивать
количество зелёных насаждений в регионе. Кроме того, нужно усиливать
контроль за уже высаженными растениями. Нам нужна концепция», - подчеркнул глава региона.
Лесистость территории Белгородской области планируют увеличить
до 15%. Для достижения этого показателя необходимо дополнительно ввести 68,8 тыс. га земель, покрытых лесной растительностью. Для выполнения этой цели в муниципалитетах будут созданы городские, ветрозащитные и стокорегулирующие лесополосы и удвоено количество парков, скверов и аллей.
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Цифра номера

тысяча гектаров

составляет территория посевов зерновых и зернобобовых культур , с которых начался сбор урожая на полях
района

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Новый формат общения

15 июля во время рабочей поездки в Прохоровский район глава региона Вячеслав Владимирович Гладков
встретился с жителями. Более полутора часа он отвечал на вопросы прохоровцев, после чего продолжил запланированный объезд территорий.

Н

овый формат общения руководства
региона с населением располагает к продуктивному диалогу и эффективности решения затронутых задач. Около
сотни собравшихся поделились с врио Губернатора Белгородской области волнующими их проблемами. На двадцать семь
вопросов Вячеслав Владимирович ответил лично, остальные приняли его заместители - руководители профильных де-

партаментов. Тематика была самая разнообразная: водоснабжение и качество
воды, здравоохранение, благоустройство, выделение жилья, ремонты объектов социальной сферы, содержание дорог и улиц в населённых пунктах, тарифы
ЖКХ, работа управляющей компании, использование земельных участков. Некоторые вопросы решались прямо по звонку, для более серьёзных -заместители главы региона помогали обратившимся с составлением прямо на месте соответствующих документов. Ни одно обращение
не останется без ответа.
В частности, на вопрос почему с выходом на пенсию прекращается выплата за звание «Заслуженный учитель РФ».
В.В. Гладков ответил, что это необходи-

мо исправить. В ближайшее время граждане, имеющие звание «Заслуженный
учитель РФ», после прекращения педагогической деятельности будут получать ежемесячные надбавки в размере
3 тыс. рублей (как и работающие педагоги, имеющие это звание). Для этого
уже в текущем году из областного бюджета выделено 2 млн. рублей.
По отзывам собравшихся на приём
к главе региона, такие встречи поднимают на новую ступень диалог между властью и населением. Они помогают оперативно и продуктивно решать возникшие вопросы на местах, избегая волокиты и неопределённостей.
Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Восход – 4-45, заход – 20-33,
долгота дня – 15 час. 48 мин.
Сегодня днём: +22 +25, ясно, ветер с/з.,
а/д 739 мм рт. ст.
Завтра: ночью +14 +16, днем +24 +25, обл.
с проясн., ветер с/з., а/д 740 мм рт. ст.
25 июля: ночью +14 +16, днем +24 +25,
обл. с проясн., ветер вост., а/д 744 мм рт. ст.
26 июля: ночью +16 +18, днем +24 +25,
обл. с проясн., ветер вост., а/д 746 мм рт. ст.
27 июля: ночью +15 +17, днем +26 +27,
обл. с проясн., ветер с/в., а/д 746 мм рт. ст.
28 июля: ночью +16 +18, днем +26 +28,
обл. с проясн., ветер ю/в., а/д 744 мм рт. ст.
29 июля: ночью +16 +18, днем +27 +28,
обл. с проясн., ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

http://prohistoki.ru
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Губернаторский проект

Определим траекторию развития
Белгородчины вместе
В Прохоровском районе прошла стратегическая
сессия «Белгородская область - 2030: образцовый
регион России». В ней приняли участие более 70 человек, среди которых: руководители предприятий и учреждений, представители малого и среднего бизнеса, общественных организаций, молодёжи,
депутаты Земских собраний, координаторы местных отделений политических партий, каждый - эксперт в своем вопросе.

В

ремя диктует новые правила и выбор приоритетных направлений - главная причина для обновления Стратегии, принятой в 2010 году. По поручению главы региона в каждом муниципалитете пройдут стратегические сессии по разработке новой Стратегии социально-экономического развития, в обсуждении которой он
приглашает поучаствовать каждого жителя Белгородчины и стать полноценными соавторами будущего документа. Его цель - к 2030 году сделать Белгородскую область образцовым регионом России с достойным уровнем жизни его населения.
Перед началом непосредственной работы к присутствующим обратился Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. Он рассказал о достижениях региона, ведь область входит в первую десятку
общероссийского рейтинга по уровню комфорта городской среды и инвестиционной привлекательности, лидирует по строительству и качеству автомобильных дорог,
имеет один из самых низких показателей по безработице.
Также был затронут и ряд проблемных вопросов, в частности - демографическая ситуация, нехватка медицинских
кадров, высокая стоимость жилья и другие.
«Я считаю, что детализация Стратегии в рамках
муниципальных образований должна обсуждаться. Заинтересованные жители должны выбрать свои приоритетные направления, а результаты этой работы
лягут в основу программных документов, по которым
нам предстоит работать. Текущая деятельность будет трансформирована в реализацию выбранных направлений, — отметил Вячеслав Гладков, — Важна молодёжь, так как без неё нет движения вперёд. Создав
условия для привлечения в регион молодёжи, мы сможем
выиграть конкурентную борьбу за человека».
Подробнее о том, как жители смогут принять участие в разработке обновленной Стратегии социально-
экономического развития Белгородской области, предложив для включения в неё свою идею, рассказал Председатель Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской области» Василий Николаевич Потрясаев.
КЛЮЧЕВЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
ВЫБРАНЫ:
ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ-цель: сформировать условия для активного и здорового долголетия, вовлечения
жителей всех возрастов в массовый спорт, а детей и молодежи - в спорт высших достижений.
НОВАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛГОРОДЧИНЫ –цель:
поднять благосостояние белгородцев через реализацию
предпринимательского и промышленного потенциала региона, найти точки роста традиционных отраслей и новых бизнеснаправлений, повысить скорость адаптации
трудовых ресурсов к изменениям рынка.
ЛУЧШИЙ РЕГИОН ДЛЯ ЖИЗНИ — сохранить высокий уровень жизни, сделав регион доступнее и комфортнее для всех возрастов и групп населения.
КРЕАТИВНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА-создать в регионе сектор креативной экономики, трансформировать тра-

диционные культурные пространства и форматы, создать
среду для творческой самореализации и поддержки креативных талантов.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КРАЙ- создать сильный туристический бренд Белгородчины, основанный на развитии существующих и поддержке новых проектов в сфере промышленного, сельского, экологического, событийного, православного, гастрономического туризма в качественных цифровых и инфраструктурных туристических
пространствах.
ИННОВАЦИОННАЯ БЕЛГОРОДЧИНА — обеспечить научно-технологический прорыв в ключевых секторах белгородской и отечественной экономики, увеличить
долю инновационной продукции в отгрузке за счёт всесторонней поддержки исследователей и разработчиков.
УПРАВЛЯЕМ БУДУЩИМ ВМЕСТЕ — вовлечение
белгородцев в построение сбалансированной системы государственного управления и территориального планирования.
УМНАЯ БЕЛГОРОДЧИНА — сохранить накопленный интеллектуальный капитал, поднять стандарты обучения на новый уровень, адаптировав образовательную
систему к современным реалиям благодаря цифровым
технологиям.
Подробнее ознакомиться и проголосовать по любому
из них можно на сайте развитие31.рф.
«Справедливые возможности и достойная жизнь
в лучшем регионе России - вот основополагающая цель
Стратегии. Время не стоит на месте, и сегодня, безусловно, возник вопрос о корректировке документа,
принятого ещё в 2010 году. Какие коррективы внести решать всем нам»,- сказал В.Н. Потрясаев.
Глава администрации Прохоровского района Сергей
Михайлович Канищев рассказал о том, какой вклад район вносит в развитие области, о деятельности сельскохозяйственных и промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, формировании инвестиционных
площадок, а также о том, какие приняты решения для
устранения проблемных вопросов, в частности с водой,
строительством дорог и ремонтом улично-дорожной
сети, ремонтом зданий школ и районного дома культуры. Также он поделился некоторыми новыми идеями, например, построить на территории Парка регионального значения «Ключи» этнографический детский

лагерь, а для привлечения большего количества туристов разработать и реализовать проект «Прохоровское
туристическое кольцо».
Стратегическая сессия проходила в три этапа. Всех
участников поделили на семь команд по направлениям
развития: благоустройство и ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение и социальная защита,
молодёжная политика и спорт, культура и туризм, образование и наука.

Задачей экспертов было определить существующие сегодня проблемы и попытаться найти пути их решения.
Самые актуальные выбирали участники путём голосования. Наибольшим количеством голосов были отмечены следующие: обеспечение квалифицированными кадрами медицинской и педагогической сфер, качество поставляемой воды (наличие в ней примесей) и строительство очистных сооружений, дефицит мест для размещения
туристов, обеспечение доступным жильём, недостаточно
высокий уровень заработной платы в сфере молодёжной
политики, сохранение водных ресурсов.
Завершающим этапом работы стала визуализация
идей участников — то, как они видят Белгородчину‑2030.
И здесь главным приоритетом были жители, их безопасность и комфорт, стабильная работа и достойная заработная плата, возможность получать качественную медицинскую помощь, иметь возможность учиться, заниматься спортом и творчеством, а главное- чувствовать себя востребованными.
«Считаю, что сегодняшняя стратегическая сессия прошла плодотворно. Участники работали активно и увлечённо. Теперь необходимо, чтобы они
донесли полученную информацию до жителей района. Возможность оставлять свои инициативы и пожелания для включения в приоритетные направления и стать соавтором Стратегии есть — необходимо просто зайти на сайт развитие31.рф. Очень
важно, чтобы каждый голос был услышан», - отметила федеральный модератор стратегических и форсайт-
сессий Виктория Шухат.
В зданиях МФЦ и районной администрации п. Прохоровка установлены ящики для сбора инициатив. Любой
желающий может предложить свои идеи или комментарии в Стратегию. Предложения жителей войдут в итоговый вариант документа.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Р. ДЕМИНА, К. ШЛЯХОВОЙ.
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НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

День работника торговли
Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Работа с людьми, наряду с деловыми навыками, требует особых моральных качеств: вежливости, чуткости и, конечно же, любви к своему делу,— без них в торговле не задерживаются. Ведь, как известно, покупатель голосует рублём, и от его предпочтений зависит успех всего предприятия.
В Белгородской области свыше 50 тысяч человек трудятся в сфере торговли. Это важный сектор региональной экономики, который формирует более 14% валового регионального продукта, выполняет ответственный социальный заказ на обеспечение населения продовольствием и другими необходимыми товарами, что особенно наглядно проявилось в период коронавирусных ограничений. Все региональные предприятия розничной торговли обеспечили наличие товаров на полках магазинов, не допустили ажиотажного спроса на продукцию первой необходимости. Спасибо вам большое.
В настоящий момент Правительство области реализует комплекс мер по сбалансированию ценовой политики и обеспечению доступности потребительских товаров за счёт развития конкуренции, организации
продовольственных ярмарок, где представлена продукция местных производителей без наценки посредников. Очень рассчитываем на вашу помощь в этой работе.
От всей души желаю вам позитивных трудовых будней, атмосферы добра и взаимоуважения на работе
и дома, крепкого здоровья, процветания и благополучия!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
В. ГЛАДКОВ
Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником Днём работников торговли России!
Сфера торговли занимает ведущее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом
в экономике Прохоровского района. Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших
знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой
деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно.
Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприниматели, осуществляющие торговую
деятельность в малых сельских населённых пунктах, зачастую отдалённых и труднодоступных.
Благодаря вашему трудолюбию решается одна из важных социальных задач - удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и профессиональных достижений! Пусть наградой за ваш нелёгкий труд станет признание покупателей - добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес!
Глава администрации
Председатель
Прохоровского района
Муниципального совета
С. КАНИЩЕВ
О. ПОНОМАРЁВА

Доверие
завоёвывается
годами

В современном мире нас окружают различные
магазины: от частных, в шаговой доступности, до сетевых супермаркетов… Мы практически каждый день имеем возможность ходить в разные торговые точки, но на деле всё
время возвращаемся к одним и тем же прилавкам, выбирая то, что уже проверено временем и нашим личным опытом. А иногда мы
идём туда, руководствуясь не только практическими мотивами, но и зову сердца, зная, что
нас там встретит с улыбкой уже давно знакомый продавец, с которым можно поговорить
не только о товаре, погоде и новостях, но и обсудить любую тему, ведь вы знакомы столько
лет. Для многих прохоровцев такими добрыми
друзьями являются супруги Нина Григорьевна
и Владимир Борисович Черновы, которые долгие годы встречают покупателей в торговой
точке центрального рынка посёлка.

Э

то сегодня их можно назвать крепкими предпринимателями, с солидным магазином,
с большим жизненным и коммерческим опытом
за плечами. Но в далёкие 90-е годы, когда только
зарождалось предпринимательское сообщество, их
«хозяйство» было более чем скромным - небольшая
палатка на прохоровском рынке, который располагался, как наверняка помнят жители района, между поселковой администрацией и зданием хозяйственного магазина.
Почти ровно 37 лет назад - 20 июля 1984 года Нина Григорьевна приехала в Прохоровку после обучения в Старом Осколе и устроилась работать в райпо.
За девять лет успела побывать и продавцом, и товароведом, освоила азы торговой профессии. А в 1993м решила попробовать свои силы в частном предпринимательстве. Да, было нелегко, и ассортимент
товара был разномастный, однако, чем больше трудностей встречалось на пути, тем сильнее Нина Григорьевна убеждалась в правильности сделанного вы-

бора, потому что работа приносила радость - и ей,
и её покупателям. В конце девяностых, когда вырос ассортимент товаров, к Нине Григорьевне присоединился и супруг Владимир Борисович, ставший
надёжным крепким плечом и незаменимым помощником в делах. С тех пор они, поддерживая друг друга, так и ведут своё дело вместе.
За почти тридцатилетие предпринимательской
деятельности Черновых изменилось многое: от законодательства в сфере торговли до ассортимента
предлагаемых товаров. Неизменным осталось одно - доброжелательные отношения между продавцом и покупателем. К каждому чета Черновых находит свой подход, знает, что предложить, а взамен
слышны только благодарности - это дорогого стоит,
ведь угодить современному покупателю, привыкшему к широкому предложениею рынка, сложно.
У супругов есть особый талант - чувствовать, чего хочет человек, зашедший к ним в магазин, а ещё потребность в ежедневном общении с людьми, ведь
за годы работы на прохоровском рынке все для них
здесь стали как родные, они привыкли начинать
свой день с приветствия коллег и постоянных клиентов. А поэтому самое тяжёлое время для Нины Григорьевны и Владимира Борисовича настало в разгар пандемии коронавируса, когда всем пришлось
самоизолироваться. Невозможность вести обычный образ жизни и работать на своей торговой точке показало Черновым, насколько они любят своё дело и своих покупателей, отвечающим им взаимностью. Именно в своей работе они черпают вдохновение для новых идей и развития бизнеса, да и для
жизни в целом.
Малое предпринимательство не случайно называют неотъемлемым элементом рыночной системы, без которой экономика целой страны не может
в полной мере нормально существовать и развиваться. Таким важным его делают именно увлечённые
своим делом люди, такие как Черновы. Начиная с самого малого, они смогли добиться успехов, завоевать
уважение жителей Прохоровского района, а, самое
главное для них, - доверия своих покупателей, которое зарабатывается годами честного и упорного
труда. Они - пример того, что всего в жизни можно
добиться. Но для этого нужно очень много трудиться, не бояться трудностей и верить в своё призвание.
О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.
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«Лицо» магазина торговые работники

Юрий Константинович Кремнёв со своими продавцами
Лилией Азаренковой и Валентиной Метничук.

Заканчивается трудовой день, позади - профессиональные проблемы, принятие решений, суматоха, трудные
диалоги и непростые выводы. И вот ты свободна… Вспоминаешь, что есть дом, семья, кухня. Заходишь в магазин. Есть хорошая фраза «театр начинается с вешалки»,
а магазин — с хорошего продавца. Магазины нашего посёлка меняются в соответствии с требованиями времени, но их неизменным «лицом» всегда будут торговые
работники.

К

ажется, что проще профессии продавца нет, но это глубокое заблуждение. Продавец - нужная, важная, материально ответственная и нелёгкая профессия. Хороший специалист
знает ассортимент товара, цены, психологию покупателя, как
подойти, что посоветовать и самое главное - сделает так, чтобы покупатель остался доволен и ещё раз пришёл за покупкой.
Вот это и есть профессионал с большой буквы, у которого и постоянные клиенты, и выручка в магазине есть всегда. А День работника торговли - главное подтверждение значимости профессии продавца в жизни нашей страны.
Я, например, очень люблю заходить в маленькие магазины,
где наряду с новыми технологиями соседствует особая атмосфера чего-то близкого и родного, родом из советского детства.
Тогда горячий свежевыпеченный хлеб был вкуснее всего на свете… Не ошибусь, если скажу, что для многих таким местом долгие годы является магазин «Русалочка». Здесь всегда чисто, красивые аккуратные полки. Продукты свежие, разложены и расставлены ровно, словно по линейке. Большой ассортимент товаров, фруктов и овощей -больше 4 тысяч позиций.
А девушки за прилавком - истинные профессионалы, продавцы с высокой внутренней культурой, знающие на отлично
свою работу, они всегда в хорошем настроении, встречают покупателей с улыбкой. Ведь душевность, мудрость, человечность
во все времена остаются неизменными качествами и лучше любых инноваций красят рабочее место.
Такое отношение к делу и идёт от хозяина торговой точки Юрия
Константиновича Кремнёва. Он не только грамотный руководитель, искренне преданный этому делу, но и очень внимательно
относится к своей «армии» покупателей, выполняет их просьбы
и пожелания. А их на сегодняшний день больше 300 человек в день.
Хотя Юрий Константинович искренне признаётся, что в начале своего предпринимательского пути в 2010 году ему очень
не хватало и опыта в сфере ведения такого бизнеса, общения
с клиентами. До этого он работал водителем в разных сферах.
Но было самое главное - желание идти вперёд.
Вот так день за днём он выстроил свой бизнес, который сегодня уже работает как часовой механизм. Без сбоев, конечно,
не бывает, но все проблемы решаются по мере их поступления.
Чтобы сохранять конкурентоспособность он старается максимально развивать те виды товаров, которых нет в сетевых магазинах. Это, к примеру, кондитерские изделия и рыба на развес, разливное пиво и даже горячий кофе. Они то и являются
наиболее популярными в народе.
Юрий Константинович говорит, что в этом деле одному было бы нелегко, поэтому очень ценит слаженную работу своего коллектива, его помощь и поддержку. Слава богу, что рядом
всегда оказываются хорошие, порядочные и честные люди. Такие, как, например, продавец Лилия Азаренкова, которая трудится в магазине больше 12 лет. И за эти годы она стала не только надёжным соратником руководителя, но и завоевала любовь
и доверие постоянных покупателей, своей порядочностью, невероятным обаянием и сердечной теплотой.
«Большое спасибо им за труд,- искренне говорит Юрий Константинович,- наши продавцы работают, несмотря ни на какие невзгоды. От души хочется пожелать им крепкого здоровья, потому
что найти настоящего хорошего специалиста крайне непросто».
А мы, в свою очередь, благодарим всех работников торговли,
не знающих выходных и праздников, создающих комфортные
условия для жизни жителей Прохоровского района.
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.
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Час суда

Прокуратура информирует

Сокращение штата не повод для увольнения

Антикоррупционное
законодательство:
полномочия прокуроров
по контролю за расходами

Регулярно мы попадаем в ситуации,
где правовые знания нам бы очень
пригодились, но, увы, не все мы
обладаем юридическим образованием. В этом нам могут помочь специалисты, хотя основы законодательства, например, трудового, хорошо бы было изучить каждому. Приведём пример, как жительница района смогла защитить свои трудовые
права после сокращения с места работы. Считая это действие незаконным, она обратилась в районный суд,
который прошёл под председательством судьи В. В. Грачёва.

С

итуация такова: долгие годы жительница района Ч. работала в одном из учреждений сферы здравоохранения в должности фельдшера-лаборанта.
И вдруг трудовой договор с ней расторгнут
работодателем на основании п. 2 ст. 81 ТК
РФ в связи с сокращением численности работников организации. По мнению истицы увольнение по данному основанию является незаконным, поскольку оно произведено с нарушением установленного законом порядка: работодатель не предложил другую имеющуюся у него вакантную
должность, как соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую. При этом у работодателя в период
проведения мероприятий по сокращению
штата работников предприятия имелись
вакантные должности, которые Ч. могла
замещать с учётом её образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья. Истица просила суд отменить приказ о расторжении с ней трудового договора, восстановить на работе и взыскать с ответчика заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Представитель ответчиков, как
и ожидалось, с требованиями не согласилась, указав, что процедура увольнения Ч.
была соблюдена.
Исследовав обстоятельства дела
по представленным доказательствам, суд
посчитал требования истицы обоснованными и подлежащими удовлетворению.
При этом суд руководствовался несколькими нормативно-правовыми документами.
Во-первых, Трудовым Кодексом РФ, обеспечивающим согласно статье 2 равенство
прав и возможностей работников. В силу
части 3 статьи 81 увольнение по указанному основанию допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую он может выполнять с учётом его состояния здоровья.
Во-вторых, Конституционный Суд РФ
неоднократно указывал, что принятие ре-

шения об изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации, в том числе о сокращении вакантных должностей, относится
к исключительной компетенции работодателя. При этом расторжение трудового договора с работником в связи с сокращением численности или штата работников организации допускается лишь при условии
соблюдения порядка увольнения и гарантий, предусмотренных именно в части 3
статьи 81, части 1 статьи 179, частях 1 и 2
статьи 180 ТК РФ.
В‑третьих, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации», при рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается
на работодателя.
Из приведенных выше положений следует, что работодатель, реализуя в целях
осуществления эффективной экономической деятельности и рационального управления имуществом право принимать необходимые кадровые решения, в том числе об изменении численного состава работников организации, обязан обеспечить
в случае принятия таких решений закреплённые трудовым законодательством гарантии трудовых прав работников. Следовательно, работодатель вправе расторгнуть
трудовой договор с работником по пункту 2 части 1 статьи 81 ТК РФ при условии исполнения им обязанности по предложению этому работнику всех имеющихся у работодателя в данной местности вакантных должностей, соответствующих
квалификации работника, а также вакантных нижестоящих должностей или нижеоплачиваемой работы. Неисполнение работодателем такой обязанности в случае
спора о законности увольнения работника
с работы по названному основанию влечёт
признание судом увольнения незаконным.
В итоге суд решил исковые требования Ч.
об отмене приказа, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда с ответчика удовлетворить.
Дело выиграно. Вот хороший пример того, что в современном мире человек должен знать свои права, уметь их защищать.
О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен судьёй
Прохоровского районного суда
В. В. ГРАЧЁВЫМ.

Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» введён институт контроля за расходами определённых должностных лиц.

В

силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона
контроль за расходами предполагает проведение проверочных мероприятий
в случае, если лицо, замещающее государственную должность (иное лицо), его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети
в течение отчётного года расходуют на совершение сделок по приобретению недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий
доход данного лица, его супруги (супруга)
за три последних года.
Исходя из системного толкования положений ст.ст.4-13Федерального закона
контроль за расходами заключается в проведении определённой процедуры, по результатам которой уполномоченным лицом принимается одно из решений, предусмотренных ст. 13 Федерального закона,
в том числе внесения в случае необходимости предложения о применении к лицу, допустившему превышение расходов
над полученными доходами мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
В соответствии с положениями ст. 17
Федерального закона Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов проведенного контроля за расходами, рассматривают их в пределах своей
компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении
в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в Федеральном законе,

не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества,
если его обращение в доход Российской
Федерации невозможно.
Вместе с тем, в случае выявления указанных обстоятельств в ходе реализации
надзорных полномочий, прокурор инициирует проведение процедуры контроля
за расходами лица, определенного в Федеральном законе, путём направления соответствующей информации в адрес представителя его нанимателя (работодателя),
по результатам которой также могут быть
реализованы полномочия, предоставленные прокурору на основании ст. 17 этого
закона.
Однако, на практике, лица, допустившие
превышение расходов над полученными
доходами, зачастую слагали с себя полномочия (прекращали трудовые отношения),
в связи с чем процедура контроля прекращалась без принятия какого-либо окончательного решения.
После внесения в августе 2018 года изменений в Федеральный закон проблема
осуществления контроля в отношении уволенных лиц была решена, правом осуществления контроля за расходами уволенных
лиц наделили прокуроров.
Благодаря внесённым изменениям полномочия прокуроров расширились. Генеральный прокурор РФ и подчинённые ему
прокуроры получили право осуществлять
контроль за расходами в отношении указанной категории лиц. Контроль за расходами в данном случае осуществляется прокурорами в течение шести месяцев с момента увольнения (освобождения от должности).
Таким образом, предъявление прокурором в суд заявления об обращении в доход государства незаконно приобретённого имущества (части) возможно на основании поступивших материалов контроля за расходами от организации-работодателя (представителя нанимателя, иного уполномоченного лица) и по результатам проведения контроля за расходами самим
прокурором, в ходе которого выявлено
имущество (его часть), приобретённое
на незаконные доходы.
Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Новости ПФР

Пенсионный фонд начнёт выплаты на
школьников с 16 августа
Пенсионный фонд России с 16 августа начнёт перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей
к новому учебному году откроется с сегодняшнего дня через портал госуслуг и во всех клиентских
службах Пенсионного фонда независимо от места
жительства родителей.

П

одать заявление очень легко — нужны только паспорт, СНИЛС и свидетельство о рождении ребёнка. Большая часть семей уже получила уведомления
с портала госуслуг, подтверждающие готовность заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств родителям стоит только проверить актуальность информации, при необходимости изменить сведения и отправить заявление в Пенсионный фонд.
Согласно указу президента, единовременную выпла-

ту на школьников получают российские семьи с детьми,
которым исполняется 6 лет не позже 1 сентября (первый
день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Средства могут получать также усыновители, опекуны и попечители детей.
Выплаты полагаются и людям с ограничениями
по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В этом случае 18 лет
должно исполниться 2 июля или раньше. Если совершеннолетие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить деньги, если
инвалид не может сам подать заявление.
Семьям предоставляется достаточно времени для обращения за средствами. Если до конца лета родители
не успеют оформить выплату, они смогут сделать это
до 1 ноября.

Решения по заявлениям выносятся, согласно правилам, в срок до 5 рабочих дней. За это время отделения
фонда проверят предоставленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы
оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. Если результат рассмотрения положительный, деньги будут зачислены на счёт в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.
Так как выплата на школьников — это единовременная
мера поддержки, она будет поступать не только на карты
«Мир», но и на карты других платёжных систем. При заполнении заявления родителям стоит помнить, что в нём
указываются именно реквизиты лицевого счёта в банке,
а не номер карты. Счёт при этом должен принадлежать родителю, подающему заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

ИСТОКИ

ВЫБОРЫ-2021

№ 30 (15821)
23 июля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Прохоровский район»
от 9 июня 2018 года № 471
Об образовании избирательных участков, участков референдума
на территории Прохоровского района

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 2.1 «д», 2.2 статьи 24 Избирательного кодекса Белгородской области, с учётом
единой нумерации, установленной постановлением Избирательной комиссии Белгородской области
от 27 декабря 2012 года № 86/617 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума образуемых на территории Белгородской области главами администраций муниципальных районов и городских округов», в целях организованного проведения голосования и подсчёта
голосов избирателей на территории Прохоровского района постановляет:
1. Образовать по согласованию с избирательной комиссией муниципального района «Прохоровский район» 44 избирательных участка, участка референдума на территории Прохоровского района
(список избирательных участков, участков референдума прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 17 января 2013 года № 55 «Об образовании избирательных участков на территории
Прохоровского района для проведения выборов и референдумов всех уровней на пятилетний срок».
3. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Истоки» (В. М. Чурсин) опубликовать список избирательных участков, участков референдума в установленные избирательным законодательством сроки.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ
СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на территории Прохоровского района
(с изменениями, внесёнными постановлениями
администрации района от 11 февраля 2020 года
№ 123, от 21 июля 2020 года № 750)
УЧАСТОК № 819
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Беленихинский СДК», село Беленихино, ул. Ватутина, д. 3, телефон 4‑23‑08.
Населённые пункты:
сёла: Беленихино, Лески, Ивановка;
хутора: Виноградовка, Озеровский, Ясная Поляна, Калинин
УЧАСТОК № 820
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Тетеревинский СДК —
филиал МКУК «Беленихинский СДК», село Тетеревино, ул. Центральная, д. 5, телефон 4‑23‑11.
Населённые пункты:
село Тетеревино
УЧАСТОК № 822
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — здание администрации Береговского сельского поселения, село Береговое‑1, ул. Садовая, д. 8, телефон 4‑32‑23.
Населённые пункты:
село Береговое‑1
УЧАСТОК № 823
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Береговской ФАП, хутор Средняя Ольшанка, ул. Первомайская, д. 43,
телефон 2‑10‑48.
Населённые пункты:
село Береговое‑2;
хутора: Верхняя Ольшанка, Средняя Ольшанка,
Пригорки, Бугровка
УЧАСТОК № 824
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Политотдельский
КДЦ — филиал МКУК «Береговской СДК», поселок Политотдельский, ул. Победы, д. 1, телефон
2‑51‑44.
Населённые пункты:
посёлки Политотдельский, Комсомольский
УЧАСТОК № 825
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Вязовский
СДК», село Вязовое, ул. Н. Г. Губина, д. 1, телефон
4‑00‑25.
Населённые пункты:
село Вязовое;
хутор Ясная Поляна
УЧАСТОК № 826
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Скоровский ФАП, хутор Верхняя Гусынка, ул. Полевая, д. 8, телефон
4‑55‑47.
Населённые пункты:
село Журавка‑1 с улицей Дорожная (от дома
№ 37 до дома № 57 включительно);
хутора: Верхняя Гусынка, Скоровка, Думное
УЧАСТОК № 827
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Журавский
СДК», село Журавка, ул. Административная, д. 5,
телефон 4‑55‑21.
Населённые пункты:
сёла: Журавка‑1 (с улицами им. А. Н. Заболотского, Центральная, Молодежная, им. П. К. Легезина, Административная, Садовая, Новоселов,
Речная, Дорожная (дома №№ 1-35 включительно), 1-й, 2-й, 3-й Дорожный переулки), Журавка‑2,
Сеймица;
хутора: Григорьевка, Перелески, Химичев, жилые дома станции Ельниково
УЧАСТОК № 829
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — «Донецкий СДК» —
филиал МКУК «Коломыцевский СДК», село Донец,
ул. Школьная, д. 41, телефон 2‑49‑49.
Населённые пункты:
сёла: Донец, Гагарино, Сетное;
хутор Лисички

УЧАСТОК № 830
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Коломыцевский СДК», село Коломыцево, ул. Центральная,
д. 53, телефон 2‑75‑45.
Населённые пункты:
село Коломыцево;
хутора: Глушки, Кугутки, Таранов, Широкий, Цыгули, Новоселовка
УЧАСТОК № 831
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Кондровский СК — филиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Кондровка, ул. Мира, д. 33, телефон 4‑85‑48.
Населённые пункты:
село Кондровка
УЧАСТОК № 832
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Кривобалковский
СК — филиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Кривые Балки, ул. Школьная, д. 22, телефон
2‑14‑63.
Населённые пункты:
сёла: Кривые Балки, Храпочевка;
хутора: Широкий, Богдановка
УЧАСТОК № 833
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Кривошеевский СДК», село Кривошеевка, ул. Победы, д. 10,
телефон 4‑85‑18.
Населённые пункты:
село Кривошеевка
УЧАСТОК № 834
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Масловский СК — филиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Масловка,
ул. Молодежная, д. 27, телефон 2‑61‑44.
Населённые пункты:
сёла: Масловка, Раисовка
УЧАСТОК № 835
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Лучковский
СДК», село Лучки, ул. Центральная, д. 10, телефон
2‑94‑47.
Населённые пункты:
сёла: Лучки, Нечаевка;
хутор Петровский
УЧАСТОК № 836
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Маломаяченский СДК», село Малые Маячки, ул. Центральная,
д. 28, телефон 4‑44‑21.
Населённые пункты:
сёла: Малые Маячки, Грязное
УЧАСТОК № 837
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Петровский
СДК», село Петровка, ул. Школьная, д. 25, телефон 4‑94‑51.
Населённые пункты:
сёла: Васильевка, Петровка, Сергиевка;
хутор Гремучий
УЧАСТОК № 839
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - МКУК «Плотавский СДК»,
село Плота, ул. Центральная, д. 25, телефон 4‑62‑23.
Населённые пункты:
сёла: Плота, Новоселовка, Малояблоново,
Жимолостное;
хутора: Верин, Львов
УЧАСТОК № 840
Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования - Большанский
СДК -филиал МКУК «Подолешенский СДК», село
Большое, ул. Центральная, д. 1, телефон 2‑49‑02.
Населённые пункты:
сёла: Большое, Подъяруги;
хутор Клиновый
УЧАСТОК № 841
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - Гнездиловский СК - филиал МКУК «Подолешенский СДК», село Гнездиловка, ул. Дружбы, д. 6, телефон 8 951 140 54 93.
Населённые пункты:
сёла: Гнездиловка, Косьминка;
хутора: Васильев, Черновка, Плоский

УЧАСТОК № 842
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Подолешенский СДК», село Подольхи, ул. Центральная, д. 36,
телефон 4‑11‑74.
Населённые пункты:
сёла: Подольхи, Домановка;
хутора: Долгий, Мочаки, Хороший
УЧАСТОК № 843
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Веселовский СК — филиал МКУК «Прелестненский СДК», хутор Веселый,
ул. Центральная, д. 28, телефон 2‑10‑49.
Населённые пункты:
сёла: Васильевка, Андреевка, Кострома, Юдинка;
хутор Веселый
УЧАСТОК № 844
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Прелестненский СДК», село Прелестное, ул. Центральная,
д. 49, телефон 4‑05‑19.
Населённые пункты:
сёла: Прелестное, Михайловка, Петровка
УЧАСТОК № 845
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Карташевский СДК —
филиал МКУК «Прелестненский СДК», с. Карташевка, ул. Центральная, д. 4, телефон 4‑71‑10.
Населённые пункты:
сёла: Карташёвка, Суворово
УЧАСТОК № 846
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — «Сагайдаченский
СДК — филиал МКУК «Призначенский СДК», село Сагайдачное, ул. Центральная, д. 1, телефон
4‑96‑17.
Населённые пункты:
сёла: Сагайдачное, Боброво
УЧАСТОК № 848
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Гусек-Погореловская
сельская библиотека — филиал МКУК «ЦБС Прохоровского района», село Г. Погореловка, ул. им. Чернухина И. Ф., д. 1/1, телефон 4‑02‑86.
Населённые пункты:
сёла: Г. Погореловка, Камышовка;
хутора: Гаюры, Борисов, Вершина
УЧАСТОК № 849
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Краснянский ФАП,
село Красное, ул. Луговая, д. 37, телефон 2‑20‑99.
Населённые пункты:
село Красное;
хутора: Зелёный, Нива
УЧАСТОК № 850
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Призначенский СДК», село Призначное, ул. Центральная,
д. 46, телефон 4‑01‑40.
Населённые пункты:
село Призначное;
хутора: Березник, Высокий, Высыпной, Кудрин,
Кожанов, Басенков, Бехтеевка, Соколовка, Цыгулёв, Дубовый
УЧАСТОК № 851
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — административное
здание, поселок Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1,
телефон 2‑18‑48.
улицы: Советская от дома № 1 до дома № 33«а»
включительно (нечётная сторона), от дома № 2
до дома № 92 включительно (чётная сторона),
Колхозная, Лермонтова, Чкалова, Лесная с переулком, Звёздная;
переулки: 1-й Советский переулок, Степной;
хутора: Ямки с улицей Андрея Лужецкого, Сторожевое 1 с улицей Сергеева, Сторожевое 2 с улицей Героев Танкистов
УЧАСТОК № 852
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУ «Центр молодежных инициатив «МИР» Прохоровского района Белгородской области, поселок Прохоровка, ул. Советская, д. 69, телефон 2‑12‑96.
улицы Советская от дома № 39 до дома № 49
включительно (нечётная сторона), от дома № 98
до дома № 174«а» включительно (чётная сторона), Пионерская, Комсомольская, Красноармейская, 70 лет Октября
УЧАСТОК № 853
Местонахождение участковой комиссии и помещения для голосования - административно-
бытовой корпус ОП ООО «Портовый терминал Тамань» (элеватор), поселок Прохоровка, ул. К. Маркса, д. 2, телефон 2‑29‑35.
улицы: К. Маркса, 12 Июля, Мичурина, Некрасова, Островского, Пушкина, Октябрьская, Алексея
Ткачева, Ротмистрова, Курская, Дружбы; хутор Липовка с улицей Василия Литвинова
УЧАСТОК № 854
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - начальная школа - детский сад п.Прохоровка, поселок Прохоровка, пер.
Школьный, д. 2, телефон 2‑16‑68.
улицы: Гагарина, Первомайская, М. Горького
с переулком, Мирная с переулком, Славянская
с переулком, Юбилейная с переулком, Косенкова,
Белгородская, Есенина, 65 лет Победы;
переулки: Школьный и Алданский
УЧАСТОК № 855
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБУ ФСК «Олимп»,
поселок Прохоровка, ул. Советская, д. 178Б, телефон 2‑23‑67.
улицы: Советская от дома № 59 до дома
№ 153 включительно (нечётная сторона), от дома № 178«в» до дома № 256 включительно (чётная сторона), Садовая (кроме домов 52 «а» и 52

5
«г»), улица Титова от дома № 1 до дома № 9 включительно (нечётная сторона), от дома № 2 до дома
№ 10 включительно (чётная сторона), Л. Толстого
дома №№ 1, 2, 2б, 3, 4а, 5, 5а, Совхозная, Олимпийская с переулком, Спортивная, Раздольная, Юности, Данилова, Шпетного, Борисова, Трудовая;
переулки: первый Садовый переулок, второй
Садовый переулок
УЧАСТОК № 856
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МБУ ДО «ДЮСШ»
Прохоровского района» (стадион «Юность»), посёлок Прохоровка, ул. Советская, д. 256 «А», телефон 2‑29‑68.
улицы: Л. Толстого (от дома № 6»а»), Гражданская, Солнечная, Согласия, Правды, Луговая,
А. Невского, Лазурная, Московская, Весенняя, Зелёная, ул. Титова от дома № 10а, переулок Л. Толстого;
хутора: Грушки‑1 с улицами Петра Гостищева,
Ивана Гнездилова, Василия Дмитриева и Ивана
Касатонова, Грушки‑2 с улицами Кузьмы Лиманского и Павла Легезина;
село Правороть с улицами Трудовая, Полевая,
Центральная
УЧАСТОК № 857
Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования - библиотека
Н. И. Рыжкова на «Прохоровском поле», посёлок
Прохоровка, ул. Парковая, д. 47, телефон 2‑18‑66.
улицы: Советская от дома № 157 до дома
№ 363 включительно (нечетная сторона), от дома № 258 до дома № 390 включительно (четная
сторона), Дорожная, Жадова, Комарова, Народная, Красина, Садовая дома № 52 «а» и 52 «г»,
50-лет Октября, Парковая, Молодёжная, Победы, 6 февраля, Российская, Восточная, Бравкова, Ватутина, Авдеева, Славы, Волошенко, Жукова, 70 лет Победы, 70 лет Прохоровского сражения, 60 лет Белгородской области;
переулки: 1-й и 2-й Дорожный переулки;
хутор Тихая Падина с улицами Константина Морозова и Николая Москвиченко
УЧАСТОК № 858
Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования — магазин ИП
«И. И. Алиева», хутор Нижняя Гусынка, ул. Берёзовая, д. 41, телефон 4‑94‑23.
Населённые пункты:
хутора: Мироновка (улица Речная от дома № 50
до дома № 58 включительно), Нижняя Гусынка
УЧАСТОК № 859
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - ИП «Маматов», село
Радьковка, ул. Центральная, д. 43, телефон 4‑93‑75.
Населённые пункты:
село Радьковка, (улицы Центральная от дома
№ 29 до дома № 114 включительно, Мирная с переулком, Луговая);
хутор Мироновка (улица Речная дома №№ 1-48
включительно, переулок Речной)
УЧАСТОК № 860
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Радьковский
СДК», село Радьковка, ул. Вознесенская, д. 22, телефон 4‑93‑12.
Населённые пункты:
село Радьковка (улицы Привольная, Садовая
с переулком, Центральная от дома № 1 до дома
№ 27 включительно, Школьная, Молодёжная, Вознесенская, Чернова с переулком)
УЧАСТОК № 861
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Казачанский СК — филиал МКУК «Ржавецкий СДК», село Казачье, ул. Садовая, д. 12, телефон 4‑91‑20.
Населённые пункты:
село Казачье;
хутора: Редкодуб, Кураковка
УЧАСТОК № 862
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — «Ржавецкий СДК», село Ржавец, ул. Центральная, д. 28, телефон 4‑91‑21.
Населённые пункты:
сёла: Авдеевка, Ржавец;
хутор Красное Знамя
УЧАСТОК № 863
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — Андреевский СК — филиал МКУК «Холоднянский СДК», село Андреевка,
ул. Центральная, д. 7, телефон 4‑97‑33.
Населённые пункты:
село Андреевка;
хутора: Жилин, Царьков
УЧАСТОК № 864
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования - Плющинский ФАП,
село Плющины, ул. Центральная, д. 38, телефон
2‑14‑67.
Населённые пункты:
село Плющины;
хутора: Зарницы, Мочаки
УЧАСТОК № 865
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования — МКУК «Холоднянский СДК», село Холодное, ул. Центральная, д. 5,
телефон 4‑95‑16.
Населённые пункты:
село Холодное;
хутор Студёный
УЧАСТОК № 866
Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования — МКУК «Шаховский СДК», село Шахово, ул. Центральная, д. 1,
телефон 4‑03‑34.
Населённые пункты:
сёла: Шахово, Щёлоково;
хутор Рындинка
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Дети войны

Жимолость
День высок, лучезарно хрустален,
Как чудесный колодец без дна.
А с холма - бесконечные дали:
Ты вздохнёшь - вся Россия видна…

Г

оды - точно могучие кряжистые брёвна,
из которых складывается срубом составляющее всей земной жизни человека. Это жильё, новый дом, становящийся из вроде бы
неодушевлённого, равнодушно постороннего
дерева самым дорогим и надёжным - и кровом, и очагом новой семьи, и родственником,
и другом, а значит, основой новой жизни...
Годы - по большому счёту - самый главный суд в жизни, они - и прокурор, и адвокат, и судья… И ни один человек не минует
этого суда, какой бы он удачливый или богатый ни был, каким бы талантом ни славился,
каких бы тайн ни открыл, кого бы за бороду
ни взял… Главный суд учтёт всё...
Об этом и многом другом мне думалось
после встречи с моей давней знакомой, простой русской женщиной. Нам довелось продолжительное время вместе работать в солидной для районного масштаба организации - в администрации района. И даже будучи лишь техническим работником, отвечая за чистоту помещений, этот человек был
всеми уважаем - за добросовестное отношение к делу, за наличие своего мнения, за готовность помочь рядом работающему. В любых ситуациях Людмила Михайловна (наша Люся, так её называло большинство работников организации) всегда оставалась сама собой - уравновешенной, внешне спокойной, и вместе с тем сопереживающей другим
за всё происходящее вокруг.
…Нелегко сложилась её жизнь. Она родилась 17 июля 1941 года в селе Жимолостном вторым ребёнком в крестьянской семье
Михаила Евтеевича и Анны Ивановны Холодовых. Брат Саша был старше Люси всего
на два года. Отец ушёл на фронт.
Время немецкой оккупации осталось
в памяти девочки почти что одним, но очень
ярким фактом: она была почти в годовалом
возрасте на руках у соседского подростка Вани Чурсина, когда рядом взорвался снаряд.
От взрыва погибли куры, что-то из другой
живности, но юноша и ребёнок не пострадали. «Господь сохранил вас тогда, - не раз
слышала в жизни девочка от мамы.- Помни
это и береги себя».
А как можно было беречь себя, если земля, истерзанная войной, была в буквальном
смысле слова нашпигована минами, снарядами, гранатами, патронами и прочей страшной и безжалостной силой, способной в мгновение превратить любого человека в облачко дыма… Это происходило довольно часто, особенно с детьми, чаще - с пацанами…
До сих пор они стоят живыми перед её глазами, а ведь столько десятков лет прошло…
В одной из хат села сразу после войны открылась начальная школа. Люся, как и другие малыши, начала осваивать азы знаний.
Затем была семилетка в соседнем селе Мало-
яблоново.
- Я до сих пор помню почти всех учителей, - вспоминает Людмила Михайловна, они были добрыми, но строгими. Такие же,
как и наши родители. Родные, очень доступные, но не позволявшие обманывать,
обижать меньших. А бездельников, лентяев среди детей вообще тогда не было. Сама
жизнь заставляла каждого воспитывать себя. Да и стыдно могло быть перед другими.
А стыд тогда похлеще любой критики был.
Вспоминаю, как поднимет глаза от учебника или журнала на нас директор школы Мария Алексеевна Никитская, кажется, каждого насквозь видит… Её знали во всём нашем
районе, да что там в районе, во всей стране,
она была депутатом Верховного Совета всего
Советского Союза, награждена орденом Ленина. Или другие учителя, супруги Масловы - Серафима Михайловна и Александр Семёнович… Они после работы в нашей школе преподавали ещё в Прохоровке. Сколько
ребят обучили и воспитали!..
Конечно, было трудно, порой голодно,
нечего бывало надеть, ведь в семье Холо-

довых в 1950 году появился ещё один ребёнок - родилась дочь Лида. Помогал
выстоять, не сдаться нужде
упорный труд, труд в колхозе и дома, на своём наделе
земли. Не покладая рук трудились все - и стар, и млад.
На вопрос, каким то трудное, даже жестокое, время
осталось в её памяти, Людмила Михайловна удивила меня простой улыбкой не такого ответа я ожидал:
- Хорошее время было,
даже прекрасное, все держались друг за друга, старались многое делать сообща. И знаете, намного, чем Руководители Прохоровского районного совета ветеранов, участники агитбригады Центра культурного развития, родстсейчас, люди были добрее, венники и друзья поздравили Людмилу Михайловну Дахову с её славным юбилеем
терпимее друг к другу. И отОна, похоронив некоторое время накрытее, проще в отношениях между собой. летию Победы. Это потом их стали именоУж если что обещал - всегда сделаешь. Мы ве- вать мемориальным комплексом «Прохо- зад мать Анну Ивановну, переехала в родрили друг другу,- Людмила Михайловна по- ровское поле», куда вошли Звонница, храм ное село Жимолостное, живёт в небольшом,
серьёзнела, будто что-то вспомнила из сво- Петра и Павла и Дворец культуры. А в те го- но уютном и дорогом ей каждым уголком
материнском домике на улице с красивым
ей юности,- слово у людей тогда почти ни- ды это были строительные объекты.
когда не расходилось с делом…
К нам тогда ехали со всей огромной стра- названием - Тенистая. Её навещают дети,
Она опять улыбнулась:
ны, которая прежде именовалась Советским приезжают из Москвы сестра Лидия Ми- Не надо думать, что мы были из какого- Союзом. Да и из других государств многим хайловна с мужем Михаилом Алексеевичем,
то особого теста. Нет, были обычными - хотелось убедиться, что во время, казалось, кстати, тоже уроженцем здешних мест, генеи обычными детьми, а потом обычными мо- повсеместного, почти всемирного, разруше- ралом в отставке...
лодыми людьми. Умели работать, умели ве- ния (чем не всемирный потоп!) у нас на Бел- Живу сегодняшним днём, как все, в труселиться. И влюблялись,- она чуть зарделась, городчине, в малой, но всё же частице Рос- де и заботах, интересно, каждый день радуюсь
даже сквозь загорелость её щёк проступил сии, происходит по внутреннему велению солнцу. Но помогают в особенно ответственмолодой румянец, ещё раз подчеркнувший душ человеческих, то есть именно по народ- ные периоды пережить трудности и воспомиеё отзывчивость и внимание к собеседни- ной воле, созидание: в то время, когда стра- нания о прошлом, о хороших людях, которые
ку, подчеркнувший неброско в ней женщи- на по сути дела рушилась на глазах, здесь, мне встретились на моём пути,- делится с нану, сохранившую в своей душе юное состо- в небольшом посёлке Прохоровка, всем ми- ми Людмила Михайловна.- Хороших людей
яние, всегда красящее по-особому человека, ром строились сооружения, посвящённые намного больше, чем плохих, именно на хорасполагая к себе,- всё было…
Великой Победе, накануне её полувеково- роших и держится земля, стоит мир. Сколько
лет прошло, как я работала девчушкой в БеПосле окончания семилетки в 1958 году го юбилея…
Людмила работала по наряду (разнорабоЗачем - недоумевали многие… Абсурд ленихинском лесничестве, а хорошо помню
чей) несколько лет в Беленихинском лесни- и утопия - утверждали другие… Сказка - вос- Марию Ивановну Козлову, Марию Ивановчестве. Именно в те годы приключилась бе- хищались третьи… А были ещё и четвёртые, ну Кайгородову… Золотые были люди. А разда со здоровьем отца: Михаил Евтеевич Хо- были и пятые, и десятые… И многие со сто- ве можно забыть настоящих руководителей,
лодов, внешне здоровый и бодрый мужчина, роны никак не могли понять, да и до сих с кем довелось работать, довелось видеть, как
крепкий семьянин, талантливый руководи- пор чувствуется, не стремятся всерьёз по- они заботливо относились к людям, в каждом
тель - бригадир тракторной бригады, не раз нять, что утверждение правды есть веление видели человека: навсегда я благодарна судьзамещавший руководителя комплексной времени: уже тогда, такие люди высокой ду- бе за то, что знала их, училась у них, советобригады колхоза, в расцвете сил, не дожив ши и мысли, как Н. И. Рыжков, Е. С. Савчен- вала другим учиться, это - Станислав Васильи до пятидесятилетия, скоропостижно скон- ко, В. М. Клыков будто предвидели нынешние евич Савченко, Иван Тихонович Клеткин, Ничался от ревматизма сердца. Кто теперь от- подвижки запада, особенно мелкотравчатого колай Васильевич Гуделёнков, Тамара Кузьветит на вопрос - почему это случилось? По- (Моська перед Слоном), по стремлению пе- минична Чернухина, Нина Дмитриевна Бойследствия простуды в военное время? Какая- реписать историю, исказить роль СССР в по- ченко, Иван Иванович Скороходов, Святослав
то душевная травма сказалась на ухудшении беде над германским нацизмом…
Дмитриевич Солдаткин, а ещё - Лидия Людвиздоровья? Кто знает…Мать, Анна Ивановна,
С созданием Попечительского совета говна Чурсина, Валя Чурсина…Много их, всех
возглавила семью…
«Прохоровское поле», который возглавили не перечислишь… Многие уже умерли, царстПотом в жизни Людмилы было замуже- бывший председатель Совета министров СС- вие им небесное… Хочу пожелать нынешним
ство, уже своя, новая семья, работа в Право- СР Николай Иванович Рыжков и губернатор молодым: учитесь у прежних руководителей,
ротском отделении птицесовхоза, затем пе- Белгородской области Евгений Степанович да и у всех умных, деловых людей. Учитесь люреезд в Прохоровку, недолгая работа в стро- Савченко, жизнь стройки вошла в чёткий бить человека, любить дело, которое делаешь.
ительной организации. Рождение двоих де- ритм - с ежедневными планам, с постоян- Делайте всегда людям добро. И оно добром
тей - сына и дочери…
ным регулярным анализом сделанного вче- возвратится к каждому…
Людмила Михайловна говорит, чуть заС середины семидесятых годов прошло- ра… А это означало - планёрки, встречи руго века Людмила Ивановна работала техни- ководителей непосредственно на объектах метно улыбаясь, а я вдруг ловлю себя на мысческой сотрудницей в Прохоровском райи- по главным спорным моментам… Живое де- ли о том, что вспомнил наконец, где я видел
сполкоме, а затем - в администрации Про- ло - есть живое дело, оно развивается и об- почти такую же светлую и скромную улыбхоровского района. Проработала там 33 го- новляется, зачастую едва родившись в ду- ку, точно улыбающийся человек знает о том,
с кем говорит, намного больше, чем сам о седа. Почти всё время совместно с Зоей Про- шах и головах творцов…
копьевной Заболотской. Их обеих так за глаЭто был единый народный прорыв в меч- бе собеседник. Нам с женой выпало счастье
за любовно и уважительно и звали сотрудни- ту о памяти и о будущем мире для всего ми- летом 1974 года побывать в Пушкинском муки райисполкома и администрации - «ноч- ра. И эти годы созидания - почти тридцать зее в Москве и «вживую» увидеть там велиные начальницы». Согласитесь, не каждому лет конца прошлого и начала нынешнего ве- кое полотно Леонардо да Винчи «Джоконработнику такая честь.
ков - стали практически для каждого жителя да». Улыбку Джоконды я и запомнил на всю
За плечами этих двух скромных женщин - нашего район вместе со всей Белгородской жизнь. Улыбку - особую, какую-то внутренболее двадцати первых районных руководи- областью настоящим экзаменом на зрелость, нюю, будто родившуюся в глубине души четелей, и у каждого - свой характер, свой стиль на звание человека и гражданина. Особен- ловека. И вот её отблеск, этой улыбки, мне
работы, свой, наконец, режим службы. Не- но для тех, кто был в эпицентре главных со- вдруг и привиделся почти через полвека
редко совещания с активом района или так бытий… Кто и сам участвовал и чувствовал в нашем простом русском селе… Отблеск
называемыми «уполномоченными предста- рядом дыхание времени, себя ощущал его улыбки простой русской женщины…
вителями» проводились поздно вечером, творцом. Зачастую не задумываясь об этом…
Владимир ЧУРСИН.
а то и за полночь, например, в уборку зерЛюдмила Михайловна, как и большинство
Член Союза журналистов России.
новых или сахарной свёклы. И к мероприя- прохоровцев, была со всем народом. ТрудоФото З. ЧЕРНУХИНОЙ.
тию помещение, где оно должно было про- любивая, скромная, честная простая тружеПРИМЕЧАНИЕ. В знаменитом словаре живого велиходить, всегда готовили особенно тщатель- ница. Не считающая себя какой-то героиче- корусского языка Владимира Ивановича Даля (считаю,
но: в совещании, как правило, участвовали ской особой. Говорит - была как большинст- что эта книга должна быть настольной в каждой семье)
часто и руководители области.
во, жила по совести. Так и продолжает жить… в пояснении к слову «жимолость» указывается, что есть
Особенно ярко в памяти Людмилы Ми- Она открыто смотрит в глаза людям, потому сорта данного растения, не сбрасывающие листву даже
хайловны сохранились несколько самых от- что живёт по совести.
зимой, и в народе их называют «зимолостью». Вот таветственных, по её мнению, для района го...Выросли у Людмилы Михайловны де- кая наша Россия, где и зимой растения в листве. А о людов, когда строились и открывались у нас ти, растут внуки. Незаметно наступил пен- дях и говорить нечего: и в солидном возрасте они - поисторические сооружения к пятидесяти- сионный возраст...
настоящему юные и наделённые особой красотой!..
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Визит главы региона

Соответствовать вектору развития
В МИНУВШИЙ ЧЕ ТВЕРГ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ПРОХОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОБЫВА Л ГЛАВА РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛАДКОВ. ОН ПОСЕТИЛ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРОВЕРИВ, КАК В РАЙОНЕ
ИДЁТ ИХ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО.

П

с.ПЕТРОВКА

ервый пункт - Петровское сельское поселение. Здесь врио
губернатора области ознакомился с ассортиментом сельского магазина Прохоровского райпо и побеседовал с председателем потребкооперации района Константином Юрьевичем Великих. В. В. Гладков отметил необходимость создания и сохранения комфортной среды для населения, особенно жителей села,
и подчеркнул в этом важность деятельности райпо.
На территории поселения близится к завершению проект по созданию зоны семейного отдыха на площади 8500 квадратных метров. По графику объект должен быть сдан к сентябрю, но, по словам главы Петровского сельского поселения Владимира Ивановича
Каменева, работы будут выполнены раньше положенного срока.
Делегацию гостей встретил директор ООО «Заря‑2000» Андрей
Геннадьевич Тюркин. Он познакомил их с деятельностью предприятия, его структурой и выпускаемой продукцией. Посетив столовую, глава региона был приятно удивлён условиями, созданными для коллектива ООО «Заря‑2000». Сотрудники здесь питаются
бесплатно - все расходы взяла на себя организация.
Затем В. В. Гладков ознакомился с молочной продукцией ООО «Заря‑2000», посетил молочно-товарную ферму и цех
по сортировке, упаковке и хранению картофеля. Главу региона впечатлили масштабы производства, он пожелал предприятию дальнейшего успешного развития.

В

Посещение МТФ ООО «Заря-2000» с. Петровка

п. ПРОХОРОВКА

ернувшись в Прохоровку, В. В. Гладков осмотрел ряд
ремонтируемых и строящихся объектов.
В многоэтажном доме № 5 по ул. Л. Толстого утепляется фасад, меняется кровля и обновляется отмостка. Врио
губернатора побеседовал с жителями, которые очень рады долгожданному ремонту. Также он проконтролировал, как идёт строительство 26-квартирного дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сюда переедут жители из 3-х домов.
Руководители областных департаментов осмотрели и
дома, построенные для детей-сирот на пер. Олимпийский,
убедились в качестве их квартир. «Ключи можно выдавать»,- заметил Вячеслав Владимирович.
Следующим пунктом контроля был ремонт проезжей
части с монтажом тротуаров по улице Чкалова. В ближайшее время здесь завершатся работы по укладке асфальта
и тротуарной плитки.

В.В. Гладков: «Сейчас подрядчиком выполнена
срезка старого асфальтобетонного покрытия.
Рабочие приступили к обустройству выравнивающего
слоя из асфальтобетонной смеси. Важно, что на объекте ведётся контроль лабораторного качества»

Капитальный ремонт многоквартирного дома ул. Л. Толстого п. Прохоровка

26 - квартирный дом ул. Л. Толстого п. Прохоровка

Ремонт дороги ул. Чкалова п. Прохоровка

Дом для детей-сирот мкрн. Олимпийский п. Прохоровка

В.В. Гладков: «В здании обновляют
кровлю и инженерные коммуникации, полы
и двери, ремонтируют фасад и пищеблок.
Позаботятся и об особенных детках - для
них оборудуют сенсорную комнату. А уже
в середине августа детский сад примет
своих воспитанников»
Посещение ремонтируемого детского сада «Лучик» с. Прелестное

Детский палаточный лагерь в с. Кострома

В.В. Гладков: «В планах в ближайшем
будущем - построить в этих замечательных
местах этнографический детский лагерь,
который будет работать круглый год. Мы
хотим воссоздать историческую атмосферу исконной Руси. Со стилизованными
домами, лаптями и холщовыми одеждами,
чтобы можно было погрузиться на 100%
в историю и ощутить единение с природой.
Ребят заинтересовала задумка, обязательно
воплотим её в жизнь»

В

с. ПРЕЛЕСТНОЕ

К

х. КАЛИНИН

селе Прелестном врио Губернатора области ознакомился с тем, как
идёт капитальный ремонт детского сада «Лучик». Ещё зимой текущего года жители села стали первыми в районе участниками программы
«Инициативное бюджетирование». Вячеслав Владимирович отметил важность новых проектов, когда необходимые средства идут непосредственно
на решение обозначенной задачи.
Затем, отправившись в парк «Ключи», В. В. Гладков побывал в гостях
у ребят в разбитом неподалёку палаточном военно-патриотическом лагере. Первый заместитель главы Прохоровского района по социально-
культурному развитию С. В. Наплёкова ознакомила гостей с целью его
создания, условиями пребывания воспитанников, видами их занятий
и досуга. По завершении встречи состоялось чаепитие с главой региона, на котором ребята поделились впечатлениями о лагере. Во время общения Вячеслав Владимирович предложил создать в таком великолепном месте детский этнографический лагерь. Ребята инициативу поддержали.

онечной точкой маршрута стал хутор Калинин, где глава региона побывал в новом фельдшерско-акушерском пункте. Его открытие планируется в октябре текущего года. «Здоровье - главное наше богатство, и жители вправе обращаться за квалифицированной медицинской помощью
в лечебные учреждения, даже в сельской глубинке»,- сказал в завершении
рабочей поездки В. В. Гладков.
Р. ДЕМИН.
Фото автора.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия — США. Мужчины
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия — Венгрия.
Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Баскетбол. 3х3. Женщины.
Россия — Румыния. Мужчины. Россия — Япония. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия — Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные, 1/2
финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Волейбол. Женщины. Россия — Аргентина

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. Почему они живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества
16+
00.00, 05.45 Петровка, 38
16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос»
12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
16+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва»
12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки‑3» 6+
14.25 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА»
16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ»
16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»
18+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире Белогорья» 12+
09.00, 15.10, 05.00 «Календарь» 12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.50, 21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 9, 10 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 9, 10 с.
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи»
12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00, 18.00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
17.30 «Это вещь»: история
Белгородчины в рассказах
об артефактах 12+
22.35 «Моя история». Михаил Швыдкой 12+
23.15 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир»
14 с. 16+
00.15, 04.00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
00.45 «Прав! Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Активная среда» 12+
03.35 «Легенды Крыма».
Морской характер 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия!
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет слез — возьми
мою сказку» 12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ
СОТНЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри
Матисс 12+
17.30 Лекция «Берестяные
грамоты» 12+
18.20 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
С. Прокофьев» 12+
19.00 Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей»
12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые
фортепианные концерты.
П. Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне»
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

ВТОРНИК, 27 июля
ПЕРВЫЙ
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Дзюдо.
Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса
Лиепы. «Невыносимая легкость бытия» 12+
03.15 Мужское / Женское
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Синхронные прыжки в воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван
Бортник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ‑2» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ‑2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38
16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+

07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» 12+
09.00, 15.10, 05.00 «Календарь» 12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.50, 21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 11, 12 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 11, 12 с.
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи»
12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00, 18.00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
17.30 «Они самые» 12+
22.35 «Моя история». Мира
Кольцова 12+
23.15, 03.05 «Вспомнить
всё». Программа Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир»
15 с. 16+
00.15, 04.00 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым 12+
00.45 «Прав! Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.35 «Легенды Крыма».
Герои войн ы. Крымское
эхо 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
«Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
12+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний
и Клеопатра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про
Ульянова» 12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль
Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные
грамоты» 12+
18.15 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. П. Чайковский» 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт «Авария» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. С. Прокофьев» 12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТНЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+ ПЕ

СРЕДА, 28 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.35 Князь Владимир —
креститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское
16+
РОССИЯ 1
04.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ТОКИО. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. 3м трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ТОКИО. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия — Норвегия
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
0 6 . 3 0 М / с « О хот н и к и
на троллей» 6+
0 6 . 5 0 М / с « Д р а ко н ы
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
05.30 Мультфильмы 0+
ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» 12+
09.00, 15.10, 05.00 «Календарь» 12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 1, 2
с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 16.30, 04.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00, 18.00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+
22.40 «Моя история».
Владимир Легойда 12+
23.25 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
12+
23.50 Д/ф «Вредный мир»
16 с. 16+
00.15, 04.00 «Домашние
животные» с Григорием
Манёвым 12+
00.45 «Прав! Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «Фигура речи» 12+
03.35 «Легенды Крыма».
Детективы прошлого 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
«Восход цивилизации»
12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
12+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя
Ваня» 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего
мы исследуем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные
концерты. С. Рахманинов»
12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея»
12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
00.55 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой»
12+
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+
МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+ В ЫЙ КА

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00
Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Волейбол. Россия — Китай.
Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия — Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи
Белохвостиковой. «Все слова о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Стрельба стендовая. Трап.
Женщины. Стрельба стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Дзюдо. Женщины‑78 кг.
Мужчины‑100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Академическая гребля.
до 04.57
НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40, 05.05 Мой герой.
Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ‑4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
22.35 10 самых… Странные
увлечения звёздных деток
16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38
16+
00.20 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нерешительность
Антона Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино»
12+

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
29 июля
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
0 2 . 3 5 Х/ф « Р Е А Л Ь Н А Я
СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» 12+
09.00, 15.10, 05.00 «Календарь» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 3, 4 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30, 04.30 «Врачи» 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
16.05 Памяти Анатолия
Лысенко. «Говорит и показывает Москва» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
17.30 «Старая школа»: уроки от Народного артиста
В. Старикова 12+
22.45 Д/ф «13 мгновений
Анатолия Лысенко» 12+
23.15 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир»
17 с. 16+
00.15, 04.00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
00.45 «Прав! Да?» 12+
01.30 «ОТРажение» 12+
03.05 «За строчкой архивной…». Сокровища индейцев 12+
03.35 «Легенды Крыма».
Духи пещер 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с
«Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука
Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
12+
09.30 Другие Романовы
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Моя любовь — Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман
в камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы
исследуем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые фортепианные
концерты. Ф. Шопен» 12+
19.00 Александр Аскольдов «Комиссар» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+ П ЕР

ПЯТНИЦА, 30 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия — США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2
финала. По окончании —
Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:
мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега
Газманова 12+
23.05 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов.
Властелин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся!
16+
РОССИЯ 1
05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Регби. Женщины. Россия —
Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Прыжки на батуте. Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное
время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Волейбол. Мужчины. Россия — Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» 12+
НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16+
13.40 Мой герой. Ирина
Винер-Усманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья»
12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое
наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ… ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
0 5 . 1 0 Л е о н и д Аг у т и н .
От своего «Я» не отказываюсь 12+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники
на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро
на Мире Белогорья» 12+
09.00, 15.10 «Календарь»
12+
09.25, 16.10 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.05, 21.25 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 5, 6
с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Новости
11.30 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
17.30 «Ручная работа» 12+
21.00 «Имею право!» 12+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
00.35 «За дело!» 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
02.50 «Легенды Крыма».
Перекоп. Летопись веков
12+
03.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦ О В Ы Х П Е Р Е В О Р ОТО В .
РОССИЯ, ВЕК XVIII». 3 Ф.
«Я — ИМПЕРАТОР» 12+
04.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦ О В Ы Х П Е Р Е В О Р ОТО В .
РОССИЯ, ВЕК XVIII». 4 Ф.
«ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком… 12+
07.00 Легенды мирового
кино 12+
07.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
09.20 Д/ф «Возвращение»
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого»
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые фортепианные
концерты. И. Брамс» 12+
18.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия
12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме актера. * 12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах»
12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
16.00, 18.55, 23.00, 02.05
ХХXII Летние Олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
12.40 Специальный репортаж
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа

СУББОТА, 31 июля
ПЕРВЫЙ

04.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Пляжный
волейбол. Россия — Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3-е место
и финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.25 Игорь Кириллов. Как
молоды мы были… 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.40 Суровое море России
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия —
Франция. Стрельба. Винтовка
из 3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон
12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить
16+
23.00 Хроники московского
быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века»
16+
00.45 Удар властью. Иван
Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда‑2»
0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда‑3»
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире Белогорья» 12+
09.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
13.35 Концерт «О любви
и не только» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет назад 12+
18.00 «Старая школа»: уроки
от Народного артиста В. Старикова 12+
18.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины 12+
19.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII». 3 Ф. «Я — ИМПЕРАТОР» 12+
20.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ,
ВЕК XVIII». 4 Ф. «ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.10 «Культурный обмен».
Владимир Машков 12+
23.50 Х/ф «THE BEATLES.
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 12+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
05.15 Специальный проект
ОТР ко Дню железнодорожника. «Под стук колёс…» 12+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского
мира 12+
07.05 М/ф «Бюро находок»
12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт
12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема» 12+
12.30 Большие и маленькие
12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи морей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших
предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по…2»
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
17.05, 23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.30, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55,
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир
12.40 Специальный репортаж
12+
15.55 Формула‑1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
02.00 Новости 0+
Воскресенье, 1 августа

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 3680 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия — Тунис. Мужчины. Спортивная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
01.05 Суровое море России
12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Лёгкая атлетика

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон
12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой
на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет
40 16+
15.45 Хроники московского
быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ‑2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда‑2»
0+

15.15 М/ф «Кунг-фу панда‑3»
6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00, 18.30 «Путь, истина
и жизнь»: духовная история
Белогорья 12+
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00 «Они самые» 12+
08.30, 17.00 «Старая школа»:
уроки от Народного артиста
В. Старикова 12+
09.00, 14.45, 15.05, 05.00 «Календарь» 12+
09.10, 20.55 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 Специальный проект
ОТР ко Дню железнодорожника. «Под стук колёс…» 12+
10.50, 01.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
12.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 00.10 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.30 «Это вещь»: история
Белгородчины в рассказах
об артефактах 12+
19.05 «Моя история». Андрей
Каприн 12+
19.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
16+
03.25 Х/ф «THE BEATLES.
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт
12+
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации
12+
12.50 Нестоличные театры
12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «СВАДЬБА»
12+
16.35 Д/с «Предки наших
предков» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН‑43» 12+
21.40 К 80-летию Риккардо
Мути. «Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30,
18.00, 03.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00,
15.15, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж
12+
15.40 Формула‑1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
18.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» — ПСЖ.
Прямая трансляция из Израиля
00.55 Формула‑1. Гран-при
Венгрии 0+
02.55 Новости 0+

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

От 16 июля 2021 года № 224 «О проведении тридцать третьего заседания Муниципального совета Прохоровского района».

Говорим правильно
Рубрику ведёт учитель
русского языка А.А.Чурсина

Перчить
Домохозяйки вовсю занимаются переработкой овощей и заготовками
на зиму: солят огурцы, делают овощную икру, салаты. Почти каждый рецепт содержит предложение поперчить блюдо. Одни говорят перчИть,
другие предлагают пЕрчить.
Нормой произношения всё время
считалось ударение на И — перчИть.
Но новый «Школьный словарь трудностей русского языка», а также Интернет
ориентируют на то, чтобы принять оба
варианта: пЕрчить и перчИть. Это же
правило распространяется на слова пЕрченый и перчЁный, перепЕрчить и переперчИть. Запомнить легко. Главное —
не испортить блюдо. А если всё-таки переперчили? Повара советуют добавить
лимон, или яблочный уксус, или молочные продукты, или растительное масло,
или сладкий болгарский перец. Это может нейтрализовать жгучесть перца
и исправить блюдо.
Удачи вам, вкусных и полезных заготовок, дорогие труженицы!

№ 30 (15821)
23 июля 2021 года

Вас поздравляют!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Провести тридцать третье заседание Муниципального совета Прохоровского района 29 июля 2021 года в режиме видеоконференции.
Начало в 09-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального
совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муниципального совета от 25.12.2020 г. № 328
«О районном бюджете муниципального
района «Прохоровский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
2. О передачи части полномочий муниципального района «Прохоровский район»
Белгородской области.
3. О приеме движимого имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области в муниципальную
собственность.
4. О внесении изменения в решение Муниципального совета Прохоровского района от 23 октября 2018 года № 44 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Прохоровского района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
5. О ходатайстве по безвозмездной передаче имущества, находящегося в собственности Белгородской области, в муниципальную собственность муниципального района
«Прохоровский район».
6. Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МБУ СШ «Юность».
7. Разное.
II. Пригласить на тридцать третье заседание Муниципального совета района главу
администрации района, заместителей главы администрации района, руководителей
структурных подразделений администрации
района, прокурора района, главного редактора газеты «Истоки».
Заместитель председателя
Муниципального совета
Прохоровского района
В. КУЛАБУХОВ

ИСТОКИ

Руководители района и представители Прохоровского «Морского собрания» с адмиралом флота России И.В. Касатоновым. Фото из архива редакции газеты 2017 г.

ПРОДАМ
zzДОМ 2-х этажный с мебелью, район Славянский. Т. 8‑919‑432‑27‑42.
zzДОМ срочно в Политотдельском. Ремонт хороший. Т. 8‑950‑670‑14‑14
zzУЧАСТОК х. Тихая Падина. Т. 8‑980‑387‑42‑53.
zzТЕЛЯТ. Т. 8‑960‑695‑05‑51.
zzЦЫПЛЯТ домашних, КУРОЧЕК-НЕСУШЕК. Т. 8‑904‑536‑11‑25.
zzЛЮЦЕРНУ. Т. 8‑952‑424‑49‑89.
zzЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. ПШЕНИЦУ. ДОСТАВКА. Т. 8‑919‑221‑92‑03

КУПЛЮ
zzВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. Т. 8‑908‑781‑76‑58.
zzПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8‑920‑572‑73‑70.
zzДОРОГО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ПУХ ПЕРО, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, РОГА ЛОСЯ ОЛЕНЯ. Приезжаем на дом. Т. 8‑928‑151‑90‑60, 8‑928‑154‑59‑69
zzМЯСО КРОЛИКА. Т. 8‑915‑576‑26‑82.
zzКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-951-132-62-36.

УСЛУГИ
zzБУРЕНИЕ скважин. Т. 8‑920‑561‑11‑10.
zzБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8‑920‑587‑55‑75.
zzРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ на дому. Т. 8‑952‑431‑91‑49.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 8‑905‑670‑10‑97.
zzЭЛЕКТРИК. Т. 8‑915‑571‑00‑58.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8‑951‑152‑84‑05.
zzЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8‑950‑716‑28‑50.
zzЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8‑952‑430‑61‑00.
zzЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8‑950‑713‑21‑66.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8‑910‑222‑17‑27.
zzКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. Т. 8‑906‑606‑96‑19.
zzБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8‑951‑769‑81‑11.
zzПЕСОК, БЛОК, МЕТАЛЛ. ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 8‑980‑525‑56‑01.
zzГАЗ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ. Т. 8‑950‑716‑72‑04.
zzПЕСОК, КИРПИЧ. ЛЮБОЙ ОБЪЁМ. Т. 8‑980‑371‑50‑73.
zzНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии - карнизы, светильники. Договор. Гарантия.
Т. 8‑908‑786‑91‑29.
zzАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑904‑082‑93‑37.
zzАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑910‑741‑28‑78.
zzУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑919‑285‑36‑33.
zzУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑915‑579‑98‑49.
zzУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑905‑173‑81‑47.

ТРЕБУЮТСЯ
zzКФХ — КОМБАЙНЁР заработная плата от 50000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 30000 руб.
Т. 8‑904‑099‑10‑40.
zzПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Т. 8‑952‑431‑13‑23.
zzГРУЗЧИК, ГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ. Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
zzОТДАМ щенков дворняжки. Т. 8‑920‑598‑20‑51.

Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка»
ИЗВЕЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка
в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером
31:02:0905001:85, площадью 3132 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., Прохоровский р-н, х.
Сторожевое‑2, ул. Героев танкистов, 2в, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования
и размещения извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете
имущественных, земельных отношений и правового обеспечения
по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «24» августа 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.
24 августа 2021 года в 14.00 по московскому времени будет
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных
в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению
земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление
о намерении участвовать в аукционе.

Уважаемые моряки-ветераны,
дорогие прохоровцы!
25 июля 2021 года отмечается день Военно-Морского
Флота РФ.
Местная общественная организация «Морское собрание» сердечно поздравляет прохоровцев, моряков-
ветеранов и всех тех, кто так или иначе, был связан
с флотскими делами Отечества с праздником и желает ветеранам ВМФ, их семьям мира и процветания, здоровья и надежных товарищей, тепла и уюта в домах.
Более трех веков военный флот надежно стоит
на страже морских рубежей государства. А благодаря
мужеству и отваге многих поколений военных моряков,
наша страна завоевала славу великой морской державы.
Наш народ уверен, что моряки и впредь будут преумножать славу Военно-Морского флота и свято беречь
морские традиции предшественников.
Процветания нашему Флоту!
Председатель «Морского собрания»
В. И. РАШИН
Прохоровская местная организация общества инвалидов
от всей души поздравляет с наступающими юбилеями жителя с. Беленихино Николая Николаевича СЕЛЮКОВА и жителей п. Прохоровка Евгению Васильевну СОЛДАТОВУ и Леонида Алексеевича ШЛЯХОВА. Желаем им крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.
***
Дорогую, любимую Лидию Ивановну ГРЕБЦОВУ поздравляем с наступающим юбилеем.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!,
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
С любовью, семья Дорофеевых,
Ковалёвых и Кулабуховых.
***
Ветеранская организация Подолешенского сельского
поселения поздравляет с наступающим юбилеем со дня
рождения жительницу села Подольхи Марию Даниловну
КУЛАБУХОВУ.
Сколько прожито лет?
Мы не будем считать,
Но хотелось бы нам в этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, никогда не скучать.
И ещё много лет дни рождения встречать!
Жить до ста лет и быть самой счастливой!
С юбилеем Вас!
***
Поздравляем с 60-летием самого дорогого и любимого
Сергея Алексеевича ТЮПИНА.
Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,
Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый… Кто ж его не знает?
Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,
Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!
Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение
Семью свою сберечь и защитить,
Любимый наш мужчина, с днём рождения!
С любовью, жена, дочери и внук Андрей.

Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» ИЗВЕЩАЕТ о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1001020:411, площадью 1627 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
обл., Прохоровский р-н, п. Прохоровка, ул. Есенина, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования
и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете
имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «24» августа 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.
24 августа 2021 года в 14.00 по московскому времени будет
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу:
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению
земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
АВТОБУСОМ К МОРЮ

от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Белгорода
и Строителя
Более 170 гостиниц
от 5820 р. (7 ночей)
АНАПА, Кабардинка, ГЕЛЕНДЖИК, Дивноморское, Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,
Ольгинка, СОЧИ, Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер,
АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
т. в Прохоровке:
8‑920‑554‑63‑48.
ул. Советская, 85-б.
www.turcentr31.ru
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ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.)
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки

- ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»
Реклама

ИНТЕРНЕТ

Реклама

Тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ

Н АСТ Р О Й К А,
РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-928-616-57-23.

Реклама

Реклама

ПРОДАЁМ КУР

несушек разных пород.
ПТИЦА ПРИВИТА. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Т. 8‑928‑827‑48‑64.
Реклама

«ООО «БЕЛЫЙ САД»

Внимание!!! 26 июля (понедельник)

на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ»)

«ЯРМАРКА
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
и многое другое.
Приглашаем за покупками.
Производится безналичный расчёт.

Реклама

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
23.07 — Антоний-рясочник. Обильно на воде ряски — год
будет в достатке. Ночная гроза на Антония — к ясному дню.
24.07 — день Ольги, на поле подмоги, Ефимьи-стожарницы.
Гром на стожарницу — улову радоваться.Звонкий гром
на Ольгу — к ливню.
25.07 — день Прокла-плакальщика (из-за обильных рос).
Лес покрыт туманом — к осадкам.
Сухое утро, без тумана по низинам — к непогоде.
Обильные росы на Плакальщика — к удачному году.

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

К у п л ю П У Х- П Е Р О
(старое, новое), РОГА.
Т. +7 (906) 694‑07‑05.

Реклама

Реклама

ОКНА

ПРОХОРОВСКИЙ
ЭЛЕВАТОР
приглашает на работу:
Инженера-механика, слесаря КИПиА, лаборанта химического анализа, аппаратчика обработки зерна, токаря.
Рабочее место — пг т. Прохоровка. Тел.: 8-960-13855-58, 8-905-650-51-15.

пластиковые

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

8-910-323-38-28,

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель на новый автомобиль Камаз-б ензовоз
(можно без допуска).
Заработная плата высокая, предоставляется соц.
пакет. Т. 8-910-325-34-93.

«ООО «БЕНТАЛЬ»
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу контролер (охранник) в с. Сторожевое I,
з/п 15 000 руб., сутки/двое.
Тел. 8‑910‑737‑67‑70.

металлические
Реклама

З А К У П А Ю с поля
и со склада зерновые и масличные культуры (пшеница, подсолнечник, соя и т.д).
8‑951‑857‑17‑47. Сергей.
Реклама

Коллектив Централизованной библиотечной системы
и первичная профсоюзная организация выражают искренние соболезнования Наталье Витальевне Палькиной, заведующей Беленихинской модельной библиотекой, по поводу смерти свекрови
МУЛЛАЕВОЙ
Валентины Васильевны.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области информирует, что в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 21 июня 2021 года № 277-рп «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Белгородской области»
в 2022 году будет проведена государственная кадастровая оценка соответствующих земельных участков по состоянию на 01 января 2022 года, результаты которой будут введены в действие
с 01 января 2023 года.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для
определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе предоставить в областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» декларации
о характеристиках объектов недвижимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом
Минэкономразвития России от 04 июня 2019 года № 318. Форма декларации также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.
Декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр.
Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru или на официальный адрес
электронной почты mail@belcentrgko.ru.

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«Груз 200»

« О Б Р Я Д » Инв. скидка - 10%

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.

Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. .
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.

Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).
Реклама

ПАМЯТЬ

Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.
Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а.
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03,
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Администрация Шаховского сельского поселения глубоко скорбит по поводу смерти жителей села Шахово
Сергея Ананьевича
БОРОВСКИХ и
Даниилы Эдвардовны
НАЙДЕНОВОЙ
и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойных.

«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)
ИП Амельченко Д.В.

Реклама

ПАМЯТНИКИ

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.

Реклама

«Ангел» (напротив кладбища)
Реклама

ИСТОКИ

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ.ЛЮДИ
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День сотрудника органов следствия

Задача- призвать нарушителей
закона к ответу
Переоценить профессию следователя сложно. Именно на его плечах
лежит соблюдение законов, поиск
и привлечение к ответственности тех,
кто их нарушил. Развитие правового государства, то есть построенного на чётких законах, просто невозможно без этой профессии. Следователь находится на страже законов,
раскрывает и предупреждает преступления. Преступник должен отвечать за содеянное перед законом, перед людьми - в назидание себе и другим правонарушителям. Но ни один
преступник добровольно не желает подвергаться наказанию. Найти
его и призвать к ответу - обязанность
следователя. Благодаря следователям раскрываются уголовные и экономические преступления, а также
преступления сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий и многие другие.

П

рофессиональная деятельность распространяется на следственные органы МВД, прокуратуру, военную прокуратуру, органы безопасности. Работа в органах следствия непроста, потому что это ненормируемый рабочий день, большая психологическая нагрузка, связанная
с расследованием тяжких, а иногда и жестоких преступлений, самоотдача в работе, вследствие параллельного ведения нескольких дел. Однако, у молодых юристов
она пользуется популярностью, ведь быть
следователем - это престиж и уважение
в обществе. А, может быть, популярность
связана с современным кино, где профессии приписывают детективную романтику. Но, как отмечают сами следователи, настоящая жизнь редко когда похожа на сериалы…
В преддверии профессионального
праздника мы встретились со следователем Яковлевского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской
федерации по Белгородской области лейтенантом юстиции Еленой Васильевной

Боровской, чтобы поговорить о её работе
и о профессии в целом.
- Елена Васильевна, расскажите об основных задачах службы и о том, в чём
особенность профессии следователя
и отличие от других юридических профессий?
- Следственный комитет России как самостоятельная структура функционирует
с 15 января 2011 года. Основными его задачами являются оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации,
обеспечение законности при приёме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел,
производстве предварительного расследования и судебной экспертизы, а также
защита прав и свобод человека и гражданина, организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению
преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств и другие.
Профессия следователя характеризуется целым рядом признаков, отличающих
её от других. Одним из таких признаков
является то, что она представляет собой

вид государственной службы, направленность которой определяется теми задачами, которые непосредственно ставит перед
ней закон. К данного рода задачам можно
отнести искоренение различного рода нарушений правопорядка, борьба с преступностью и причинами, её порождающими.
- С какими трудностями сталкивается следователь в профессиональной
деятельности?
- Ежедневно в ходе несения службы
на пути следователя возникают те или
иные трудности, которые могут выражаться как непосредственно в профессиональных аспектах, в том числе таких, как
нехватка времени ввиду большого объёма работы или сжатые сроки, так и просто
возникающего морального дискомфорта,
который может быть вызван напряжённой
психологической обстановкой.
- Как их преодолеваете?
- Преодолевать данного рода трудности можно различными способами, в моём
случае, наверное, лучший это - провести
время с семьёй, восполняя таким образом
как раз недостаток общения с близкими.
- Какими качествами, знаниями
и навыками должен обладать человек,
который хочет стать следователем?
- Для того чтобы успешно решать вышеуказанные задачи, следователь должен
иметь, прежде всего, глубокую профессиональную направленность, составной частью которой в том числе является интерес к своей профессии.
Одним из важнейших условий успешной профессиональной деятельности следователя являются его моральный облик,
высокие нравственные качества такие, как
справедливость, честность, правдивость,
стремление к истине.
- Какие правонарушения приходится расследовать в Прохоровском районе чаще всего?
- Следственным управлением по Белгородской области, в том числе Яковлевским межрайонным следственным отделом на территории Прохоровского района
производится предварительное следствие

по различным категориям преступлений,
выделить к акую-либо преимущественно преобладающую, скорее всего не получится. За прошедшее полугодие Яковлевским межрайонным следственным отделом на территории Прохоровского района
были расследованы уголовные дела о преступлениях против конституционных прав
и свобод человека и гражданина, преступления против жизни и здоровья.
- На ваш взгляд, какое самое резонансное преступление пришлось вам
расследовать в последнее время?
- Широкий общественный резонанс
в 2021 году вызвало у общественности
уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы области по факту убийства последней своего новорождённого
ребёнка. Собранные Яковлевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летней
жительнице Прохоровского района. Она
признана виновной в совершении убийства матерью новорожденного ребёнка.
Изучение личности обвиняемой показало, что ранее она дважды была лишена родительских прав, исходя из данных ею показаний, планов по воспитанию новорождённой у неё не было. Приговором суда женщине назначено наказание в виде
трёх лет лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима.
- Действительно, нужно быть настоящим профессионалом и крепким духом
человеком, чтобы объективно и беспристрастно вести подобные дела… Накануне профессионального праздника пожелаете что-то коллегам?
- Да, хочу поздравить коллег с наступающим профессиональным праздником —
Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации! Желаю успехов в выполнении сложных и ответственных задач, здоровья вам и вашим близким, успехов во всех начинаниях.
Беседовала О. КУЛАБУХОВА.

Старт уборочной кампании - 2021

Праздник первого снопа
20 июля начались уборочные работы ранних зерновых культур на территории Прохоровского района.
По традиции, этот день решили обозначить «Праздником первого снопа».

П

раздник первого снопа или зажинки, как называли
этот день в простонародье,- день, когда пора выйти
в поле, чтобы сжать первые колосья пшеницы.
Ранние культуры, с которых начинаются уборочные работы - зерновые и зернобобовые. В этом году они разместились на площади более чем 41 тыс. га, что составляет
почти 48% посевных площадей.
Заместитель главы администрации - начальник управления по реализации концепции «Прохоровский район - район Природный Парк» Дмитрий Владимирович Белозёров поприветствовал собравшихся. «Хорошего урожая,
главное без потерь. Всем мирного неба над головой, благополучия и крепкого здоровья»,- пожелал он труженикам.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Славянское»
Геннадий Иосифович Поплавский также дал наставления
на проведение уборочной кампании. Он упомянул о том,
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что для его КФХ была приобретена новая техника- комбайн «John Deere S770i»
и сегодня он впервые заехал на поле. По традиции, для хорошей работы
комбайна, Геннадий Иосифович разбил
о его колесо бутылку шампанского и пожелал механизатору удачи.
С праздничным концертом на место встречи, то есть в поле, приехали
артисты Центра культурного развития.
Трио «Русская душа» и солистка Марина Дробышева. Они исполнили музыкальные композиции, которые, безусловно, понравились зрителям.
Страда - уборочная пора у хлеборобов. Страда - слово особой силы, налитое напряжением. Дни уборки хлеба Д.В. Белозёров и Г.И. Поплавский с работниками КФХ «Славянское»
потому и называются страдными, что
Хороших урожаев вам, труженики!
А.ВАСИНА.
подводят итог. Для работников отрасли сельского хозяйства - это ответственные и трудные дни.
Фото автора.
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