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обраЗование
На радость учителям,  
для успехов учеНиков
в Корочанском районе после капитального 
ремонта открыли две школы

социальныЙ контракт
увлечеНие  
стало работой
Какой вид деятельности  
выбрала жительница села Ломово

территория благоустроЙства
малеНькая Швейцария
Каждый житель села любит 
свою малую родину и старается 
сделать её привлекательной

  l15   l.8.   l10 

Ol поЗдравления
Уважаемые жители  
села Поповка!

Примите искренние поздравления с замеча-
тельным праздником — Днём села! Это собы-
тие, которое объединяет односельчан, напо-
минает о единстве, позволяет увидеть сквозь 
года те хорошие перемены, которые произо-
шли благодаря усердному труду жителей, лю-
бящих свой родной дом и гордящихся им. Спа-
сибо вам за достойный вклад в развитие посе-
ления и Корочанского края. Желаем всем до-
бра и процветания, успехов в добрых начина-
ниях, личностного роста, поддержки близких, 
крепкого здоровья и благополучия!

Н.  Нестеров, 
глава администрации  
Корочанского района

И.  субботИН, 
председатель Муниципального 
совета Корочанского района

наш район стал участником самого масштабного  
и яркого события региона.

По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова фестиваль проводится в 
областном центре во второй раз.

В этом году муниципалитет представил гостям и участникам фестиваля 
интерактивное арт-пространство, локацию с ландшафтным дизайном род-
ного района, а также две композиции, сделанные руками юных корочанцев.

Притяжение счастливых людей
Недалеко от главного входа в культурный центр «Октябрь» расположил-

ся небольшой кусочек Корочанской земли.
«В нашем районе много красивых и уютных мест, где можно посидеть в 

тишине, помечтать, насладиться замечательными ароматом и вкусом яблок, 
быть может, поговорить по душам или романтично признаться в любви само-
му дорогому человеку. Наша Корочанская земля — это притяжение счаст-

ливых людей. Приезжайте в гости к нам!» — такими словами представляла 
композицию её автор Марина Афанаськова.

Райская яблоня с богатым урожаем, одна из веточек которой расцвела к 
фестивалю, большое количество деревьев и кустарников, луговое разнотра-
вье создавали атмосферу лёгкости и умиротворения. Каждый посетитель пло-
щадки мог отдохнуть на лавочках, любуясь как настоящими яблочными пло-
дами, так и цветочными композициями в форме яблок.

«Очень красивая и спокойная локация. Мне понравились интересно сде-
ланные из красных роз яблоки, которые органично смотрятся рядом с ярки-
ми белыми буквами. Райская яблонька — это просто восторг, люблю мини-
атюрные вещи, вот и собачка у меня маленькая, как видите, надо и яблоню 
такую в хозяйство тоже приобрести. Буду почти корочанка», — делится эмо-
циями гостья площадки Наталья.
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Ol территория благоустроЙства

С любовью из Корочи
со 2 по 4 сентября в областном центре прошёл фестиваль «белгород в цвету»

Уважаемые жители  
села Поповка!

Примите поздравления с Днём села!
День села — один из любимых праздников, 

которого ждут и к которому готовятся. Место, 
где мы родились, делали первые шаги, учи-
лись, приобрели первых друзей, познали пер-
вые сокровенные чувства, живём и работаем, 
навсегда остаётся в нашем сердце!

От всей души желаю процветания, счастья, 
благополучия, в каждый дом — здоровья, ми-
ра и добра!

И.  ЗаКотеНКо, 
депутат  
белгородской областной Думы

Ol статистика
Здравствуй, малыш!
В августе 2022 года в отделе ЗАГС 
администрации Корочанского 
района зарегистрировано 
23 рождения: большая 
корочанская семья пополнилась 
на 13 мальчиков и 10 девочек.

В двенадцати семьях появились первенцы, 
в шести семьях — вторые дети, в четырёх се-
мьях — третьи дети, в одной семье — седь-
мой ребенок. Самый крупный малыш родился 
весом 4 140 г с ростом 56 см, а самый малень-
кий — 2 550 г с ростом 48 см. Самой юной ма-
мочке 18 лет, самой взрослой — 42 года. Воз-
раст самого молодого отца составляет 22 го-
да, самого взрослого — 55 лет. Среди дево-
чек — разные неповторяющиеся имена, такие 
как Есения, Мария, Милана, Татьяна, Дарья и 
другие. Самое популярное имя среди мальчи-
ков — Лев.
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Ol спорт

Пробежали по проспекту 
Молодёжному
3 сентября в старом осколе состоялся легкоатлетический забег «губернаторская эстафета»

Это был финальный этап областной ве-
сенней легкоатлетической эстафеты гу-
бернатора белгородской области.

Четыре команды из нашего района приняли самое 
активное участие в забеге и достойно себя показали.

Дистанция губернаторской эстафеты проходила 
по проспекту Молодёжному и состояла из 12 этапов, 
где шесть этапов (до 400 м) мужских и шесть эта-
пов женских (до 300 м).

— Все большие молодцы! Спорт — это жизнь, — 
отметил на своей странице «ВКонтакте» глава муни-
ципалитета Николай Нестеров.

светлана вИКторова

Ol успех

Знаменитая ягода Шляхова
Корочанский арбуз признан самым сладким и одним из самых 
крупных на всероссийском конкурсе «агробатл»
Фермер из нашего райо-
на андрей Шляхов выра-
стил арбуз весом 64,5 кг.

В «Агробатле» он участвует уже в 
четвёртый раз. В этом году конкурс про-
ходил в Ставропольском крае. Арбуз весом 
64,5 кг занял второе место, уступив астра-
ханскому весом 70 кг. На третьем месте — 
конкурсант из Краснодарского края (62 кг).

В то же время по сладости корочанский 
арбуз занял первое место с показателем 
13,05 Брикс.

Каждый раз Андрей Викторович бьёт 
собственные рекорды. В прошлом году фер-
мер представил на конкурс 59-килограммо-
вый арбуз сладостью 12 Брикс.

Ol святыня
Мощи преподобного Сергия
Радонежского — на Белгородчине

ковчег со святыней будет находить-
ся с 5 по 7 сентября в храме веры, на-
дежды, любови и матери их софии.

В этом году Русская православная церковь от-
мечает 600-летие обретения мощей преподобно-
го Сергия Радонежского. 12 июня по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла началась масштабная программа по 
принесению святыни в более чем 50 епархий. Она 
проделает путь около 30 тыс. км.

Перед мощами уже помолились верующие Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. Во второй полови-
не лета ковчег побывал в центральной части Рос-
сии, Приволжском и Южном федеральных округах.

Белгородская область вошла в третий этап, ко-
торый стартовал 30 августа.

5 сентября мощам смогли поклониться жители 
Старого Оскола. Вечером того же дня в Белгороде 
их встретили сотни верующих. Им раздали памят-
ные иконки, специально подготовленные к юби-
лейной дате.

Митрополит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн совершил перед святыней молебное пение.

«Великий святой обязательно постучится в 
сердце каждого. Игумен всея Руси, собиратель зе-
мель русских прибыл благословить нас на то, что-
бы мы в душе созидали любовь, творили дела ми-
лосердия и друг к другу относились с сочувствием, 
сопереживанием, тем самым единились, несмот-
ря на все испытания, которые проходит наша От-
чизна», — отметил владыка.

По материалам белПрессы

Ol циФровиЗация
Стали доступнее
Качество сотовой связи  
в Белгородской области улучшается.

Планируется установить ещё девять вышек со-
товой связи.

Продолжается работа по реализации феде-
рального проекта «Устранение цифрового нера-
венства 2.0».

Сотовая связь и мобильный Интернет в ско-
ром времени придут в село Чапкино Губкинско-
го городского округа, хутор Леоновка Валуйско-
го городского округа, хутор Нехаевка и село Бе-
лый Плёс Вейделевского района, сёла Николаевка, 
Новая Деревня, Пуляевка Белгородского района, 
село Клиновец Корочанского района и село Нижне- 
Чуфичово Старооскольского городского округа.

Выездная работа комиссии по проверке уров-
ня сигнала сотовой связи продолжается в населён-
ных пунктах, за которые жители проголосовали в 
2021 году.

Идёт установка металлических конструкций. 
К декабрю планируется обеспечить услугами голо-
совой и интернет-связи более 3 000 человек.

Напомним, что в рамках федеральной програм-
мы базовые станции для проведения связи бу-
дут установлены в 27 населённых пунктах Белго-
родской области. К этому количеству добавлены 
ещё девять сёл и хуторов региона.

Ol культура
Диалог поколений
Пианист Денис Мацуев приедет на 
музыкальный фестиваль в Белгород. 
Выступления с его участием 
пройдут 24 и 25 сентября.

В рамках фестиваля «Денис Мацуев представ-
ляет: диалог поколений» проходят концерты по 
всей стране. На них совместно выступают предста-
вителей российской исполнительской школы — от 
юных звёзд до всемирно известных музыкантов. 
Проект проходит при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив, а его художествен-
ным руководителем выступает народный артист 
России, пианист-виртуоз Денис Мацуев.
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Закат 19:02 19:00 18:58 18:56 18:54 18:51 18:49

Ol солнце и луна

Ol погода

четверг	 	+15 °С
08 сентября  +5 °С

	5 м/с	  747	мм	рт.	ст.

суббота	 	+17 °С
10 сентября  +10 °С

	3 м/с	  751	мм	рт.	ст.

вторник	 	+14 °С
13 сентября  +10 °С

	3 м/с	  745	мм	рт.	ст.

пятница	 	+16 °С
09 сентября  +6 °С

	2 м/с	  750	мм	рт.	ст.

понедельник	 	+15 °С
12 сентября  +10 °С

	2 м/с	  743	мм	рт.	ст.

воскресенье	 	+13 °С
11 сентября  +10 °С

	4 м/с	  746	мм	рт.	ст.

среда	 	+17 °С
14 сентября  +11 °С

	3 м/с	  745	мм	рт.	ст.

Ol горячая линия
Питание в школе

В период школьного возраста происходит 
основное развитие ребёнка и формируется 
образ жизни, включая тип питания.

Хорошая организация школьного питания ведёт 
к улучшению показателей уровня здоровья де-
тей, учитывая, что в школе они проводят большую 
часть своего времени. Недостаточное поступле-
ние питательных веществ в детском возрасте отри-
цательно сказывается на показателях физического 
развития, заболеваемости, успеваемости, способ-
ствует проявлению обменных нарушений и хрони-
ческой патологии.

Организованное школьное питание регламенти-
руется санитарными правилами и нормами — Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественно-
го питания населения», а также методическими ре-
комендациями — МР 2.4.0179–20 «Рекоменда-
ции по организации питания обучающихся обще-
образовательных организаций» и МР 2.4.0180–20 
«Родительский контроль за организацией горяче-
го питания детей в общеобразовательных органи-
зациях».

С положением об организации питания в шко-
ле можно подробно ознакомиться на официаль-
ном сайте учебного заведения или непосредствен-
но у руководства школы. При возникновении до-
полнительных вопросов о контроле за качеством 
и безопас ностью питания обучающихся для роди-
телей до 16 сентября 2022 года специалисты тер-
риториального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области в Губкинском рай-
оне по телефонам: 8 (47 241)5-73-63, 5-11-51, 
5-11-34 ответят в рамках работы горячей линии на 
вопросы об организации питания в школах.

Ol Здравоохранение

С меньшим риском осложнений

Ol трудоустроЙство

Будет единый алгоритм
белгородская область станет пилотной в проекте модернизации центров занятости
об этом губернатор вячеслав глад-
ков договорился на встрече 5 сентя-
бря с заместителем председателя пра-
вительства рФ татьяной голиковой.

Единая методология, стандарты и правила 
оказания услуг в сфере занятости помогут со-

кратить время на трудоустройство и подбор спе-
циалистов. В кадровых центрах жители региона 
смогут получить комплекс услуг, начиная от про-
фессионального обучения и повышения квалифи-
кации до профориентации.

«Рад, что все наши вопросы нашли под-

держку», — прокомментировал встречу гу-
бернатор.

Также Вячеслав Гладков обсудил с Татьяной 
Голиковой возможность увеличения системной 
господдержки, а также помощи из федерально-
го бюджета на капремонт учреждений культуры.

специалисты кардиоцентра белгородской областной кли-
нической больницы впервые провели операцию озаки.

Два пациента получили новые аортальные клапаны.
Операция Озаки — это современный метод хирургического лечения по-

роков клапана сердца, который уже получил широкое распространение в 
мировой кардиохирургии.

Для медиков Белгородской области операция новая. Освоить современ-
ный метод хирургического лечения пороков клапана сердца белгородским 
кардиохирургам помогал Роман Комаров, российский учёный, врач-кар-
диохирург, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В результате операций, которые длились 
в общей сложности более пяти часов, у двух белгородских пациентов по-
явились новые аортальные клапаны. «Операцию назначают в том случае, 
когда клапан работает неполноценно и не пропускает кровь в достаточ-
ном количестве, или, говоря на языке кардиохирургов, «протекает». Это 
серьёзно нарушает деятельность кровеносной системы и негативно сказы-
вается на всём организме пациента», — рассказал заведующий кардио-
хирургическим отделением Белгородской областной клинической больни-
цы Алексей Павлов.

Особенность операции Озаки в том, что новый клапан создаётся из соб-
ственных тканей пациента. Такая процедура сопряжена с меньшим риском 
осложнений, так как в организме не возникает защитной реакции иммуни-
тета в ответ на инородный материал. Кроме того, это хирургическое вме-
шательство имеет более долгосрочные результаты, так как создаваемый 
во время операции клапан служит значительно дольше, чем существую-
щие имплантаты.

Сама процедура длится несколько часов, но уже на следующий день па-
циент может самостоятельно есть, вставать с постели и ходить.

По материалам сайта губернатора

Ol  территория 
благоустроЙства

Решаем вместе
Программа инициативного бюджетирования 
даёт возможность претворить в жизнь 
самые значимые идеи, которые в 
настоящее время необходимы жителям. 
До 15 августа шёл сбор заявок в рамках 
губернаторского проекта «Решаем вместе». 
В администрацию района от корочанцев 
поступило 26 инициативных проектов, 
претендующих на финансовую поддержку 
в 2023 году. инициативные проекты 
были рассмотрены на заседании комиссии 
по проведению конкурсного отбора.

Члены конкурсной комиссии оценили представ-
ленные жителями поселений проекты. Они кос-
нулись благоустройства пляжных, рекреацион-
ных зон, устройства тротуарных дорожек, спор-
тивно-игровых площадок, парковочного про-
странства, уличного освещения и других тем. По 
итогам заседания комиссией были поддержаны все 
проекты.

Радует, что жители населённых пунктов района 
с большим энтузиазмом и неравнодушием подошли 
к подготовке проектов, реализация которых помо-
жет благоустроить общественные пространства и 
сделать улицы ещё красивее.

Ol краеведение

Интерактив в старину
белгородцы и гости мероприятия смогли по-
грузиться в атмосферу россии XVII века.

Фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» 
прошёл в селе Драгунское. Белгородцы и гости мероприятия смогли 
погрузиться в атмосферу России XVII века. Все площадки фестива-
ля разделили на пять тематических зон: Посад, Играй-город, Воен-
ный лагерь, Сборный торг и Дикое поле.

Гостей встречали реконструкторы в костюмах стрельцов, муш-
кетёров, казаков, ремесленников и других. А все посетители смогли 
попробовать пострелять из лука, зарядить мушкеты, изучить основы 
набивки по ткани и познакомиться с основами древнерусского письма.

Всего на фестивале организовали 15 исторических локаций: дере-
во-земляной городок, земляная башня, смотровая вышка, «кривой» 
мост, караульная вышка с проезжими воротами, сторожевой остро-
жек и другие. Туристы смогли посмотреть фрагменты исторической 
реконструкции и даже принять участие в турнире.

По материалам белПрессы 
вадим ЗаблоцКИй »  фото
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в сентябре в календаре отмечен день 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. он приурочен к трагическим со-
бытиям, произошедшим 1–3 сен-
тября 2004 года в городе беслане, 
когда в результате беспрецедентно-
го по своей жестокости террористи-
ческого акта погибли более 300 че-
ловек, в основном женщины и дети.

Этот день символизирует единение госу-
дарства и общества в борьбе с таким страш-
ным явлением, как терроризм.

Волонтёры центра молодёжных инициатив 
Корочанского района провели акцию. Они раз-
дали специальные информационные листовки. 
В школах прошли мероприятия в память о тра-
гическом событии. В Корочанском сельскохо-
зяйственном техникуме состоялся кураторский 
час «Мы против терроризма!».

Специалисты районного Дома культуры ор-
ганизовали в парке информационно-познава-
тельную программу по борьбе с терроризмом. 
Дети узнали о правилах личной безопасности, 

применили понятия «можно-нельзя» к различ-
ным ситуациям на улице и дома.

Сотрудники районной библиотеки органи-
зовали беседу-обсуждение «Терроризм — 
угроза обществу». Ребята ответили на вопро-
сы: «Как не стать жертвой теракта?», «Какие 
действия необходимы при обнаружении подо-
зрительных предметов?», «Что делать, если 
оказались в числе заложников?». В заклю-
чение все просмотрели видеоролик «Жерт-
вы Беслана».

3 сентября корочанцы приняли уча-
стие в традиционной международной ис-
торической акции «диктант победы».

Его проводят всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия», Российское историческое об-
щество, Российское военно-историческое обще-
ство и всероссийское общественное движение «Во-
лонтёры Победы».

Главная задача акции — сохранить память о го-
дах войны и повысить историческую грамотность 
участников диктанта.

В очном формате в диктанте на базе Корочанской 
школы-интерната, Алексеевской и Мелиховской 
средних школ, ставших региональными площадка-
ми, приняли участие 92 корочанца. Среди них уча-
щиеся старших классов, педагогические работники, 
родители, члены партии «Единая Россия».

Тем, кто не смог присутствовать на региональных 
площадках, была предоставлена возможность про-
верить свои знания о событиях военного времени и 
подвигах советских героев на сайте https://диктант-
победы.рф в дистанционной форме.

— Приняла участие в «Диктанте Победы». Ме-
роприятие, которое объединяет и освежает память 
о тех событиях, которые происходили в годы Вели-
кой Отечественной войны, о военнокомандующих, 
благодаря которым наша армия одержала Победу. 
Стихи, памятники, мемориалы и многое другое встре-
тилось в диктанте. Историческая память — это на-
ше всё! — поделилась Яна Деева.

Мария раКИтИНа

оБщеСтВо

 ГОВЯДИНА 450 руб./кг 

 СВИНИНА 380 руб./кг 

 РыБА 220 руб./кг 

 ЯйцА 70 руб./дес.  

 КАРТОФЕЛь 35 руб./кг 

 МОРКОВь 45 руб./кг 

 СВёКЛА 45 руб./кг 

 КАПУСТА 20 руб./кг 

 ПОМИДОРы 50 руб./кг 

 ОГУРцы 50 руб./кг 

 ПЕРЕц 70 руб./кг 

 ЛУК 35 руб./кг 

 ЯБЛОКИ 30 руб./кг 

 ЛИМОНы 150 руб./кг 

Ol цены

Ol   календарь  
событиЙ

8 сентября
Международный день грамотности
День Бородинского сражения
День Новороссийской военно-морской базы ВМФ 
России
День финансиста в России
Международный день солидарности журналистов

9 сентября
Международный день красоты
День тестировщика в России
День дизайнера-графика в России

10 сентября
Всемирный день оказания первой медицинской по-
мощи
Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября
День танкиста в России
День специалиста органов воспитательной работы 
Вооружённых сил России
Всероссийский день трезвости
День победы русской эскадры над турецкой эскад-
рой у мыса Тендра
День подразделений по вопросам миграции МВД 
России

12 сентября
Международный день вязания крючком
День сотрудничества Юг-Юг Организации 
Объединённых Наций

13 сентября
День программиста в России
День парикмахера в России

14 сентября
церковное новолетие — начало индикта

Ol  православные 
праЗдники

8 сентября
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богоро-
дицы

11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября
Перенесение мощей благоверного великого князя 
Александра Невского (в схиме Алексия)

13 сентября
Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

14 сентября
Преподобного Симеона Столпника и матери его 
Марфы Каппадокийской

Ol дата

Защищаем общество от терроризма

Ol патриотиЗм

Сохранить память народа

Ol беЗопасность

Напомнили о правилах грамотного поведения на дороге
накануне дня знаний коро-
чанки-автоледи приняли уча-
стие в акции «мой ребёнок 
идёт в школу!», организован-
ной ассоциацией «многодет-
ные мамы белогорья» совмест-
но с госавтоинспекцией области.

Водители — родители первоклас-
сников украсили свои автомобили сти-
керами «Мой ребёнок идёт в школу», 
«Водитель, снизь скорость! Рядом шко-
ла» и таким образом обратили внима-
ние участников дорожного движения на 
необходимость безопасного передвиже-
ния школьников к учебным учреждени-
ям. В сопровождении экипажа ДПС ор-
ганизованной колонной участники авто-
пробега проехали по дорогам сёл Бех-
теевка, Погореловка и города Корочи. 
Рядом с образовательными учреждени-
ями они делали небольшие остановки.

— За время летних каникул дети от-
выкли от повседневной городской сре-
ды с интенсивным и напряжённым дви-
жением на дорогах. Детям требуется 
определённое время для адаптации, 
им нужно вспомнить свои безопасные 
маршруты от дома до школы и обрат-
но. В то же время водители тоже долж-
ны быть более внимательными, бдитель-
ными и не забывать сбавлять скорость 
возле образовательных учреждений. Ак-
ция «Мой ребёнок идёт в школу» — это 
новый формат профилактики детского 
травматизма на дорогах. Я надеюсь, что 
она даст хорошие результаты и в нача-
ле нового учебного года в районе не бу-
дет трагических случаев на дороге, — 
отметила многодетная мама и участни-
ца акции Юлия Борисова.

Наталья МалИНа »  теКст И фото
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Ol ПОНЕДЕЛьНИК  12 сентября Ol ВТОРНИК  13 сентября

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Три кота» 0+

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

12.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» 12+

14.40 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» 6+

16.40 Т/с «Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+

22.15 Х/ф «Человек-паук» 12+

0.40 «Кино в деталях» 18+

1.40 Х/ф «Днюха!» 16+

3.15 «6 кадров» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 
2.55 Новости 16+

6.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 12+

9.15, 12.40, 4.50 Специальный 
репортаж 12+

9.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Матч! Парад 16+

13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» 12+

15.50, 5.05 «Громко» 12+

16.55 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» — 
«Спартак» (Москва) 0+

19.25 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Нефтехимик» — «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 0+

21.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Эмполи» — «Рома» 0+

0.25 Тотальный футбол 12+

0.55 Регби. ParI. Кубок России. 
«Локомотив-Пенза» — 
«Енисей-СТМ» 0+

3.00 Т/с «Агент» 16+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Три кота» 0+

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.40 Х/ф «Человек-паук» 12+

12.00 Т/с «Воронины» 16+

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.30 Т/с «Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

22.05 Х/ф «Человек-паук 2» 12+

0.40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+

3.35 «6 кадров» 16+

5.00, 4.30 Территория заблуждений 16+

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Марсианин» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

0.30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+

2.20 Х/ф «Мерцающий» 16+

5.00 Территория заблуждений 16+

6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

9.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 4.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

0.30 Х/ф «Легенда о зелёном 
рыцаре» 18+

2.40 Х/ф «Жертва красоты» 16+

6.30, 6.00 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.20, 3.30 «Давай разведёмся!» 16+

10.20, 1.50 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 0.55  «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.45  «Порча» 16+

14.05, 23.50  «Знахарка» 16+

14.40, 0.25  «Верну любимого» 16+

15.10 Т/с «Возвращение» 16+

19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+

4.20 «Женская консультация» 16+

6.30, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.20, 3.45 «Давай разведёмся!» 16+

10.20, 2.05 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 1.10  «Понять. Простить» 16+

13.35, 23.00 «Порча» 16+

14.05, 0.05  «Знахарка» 16+

14.40, 0.40  «Верну любимого» 16+

15.10 Т/с «Возвращение» 16+

19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» 16+

4.35 «Женская консультация» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 
2.55 Новости 16+

6.05, 14.20, 17.00, 0.00 
Все на Матч! 12+

9.15, 12.40, 4.50 Специальный 
репортаж 12+

9.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

13.00 Автоспорт. Чемп. России 
по дрэг-рейсингу 0+

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее 16+

14.55 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
«Пари НН» — «Химки» 0+

17.25 Футбол. Фонбет. Кубок 
России. «Динамо» 
(Москва) — «Ахмат» 0+

19.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» — 
«Интер» 0+

21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — 
«Барселона» 0+

0.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — 
«Аякс» 0+

3.00 Т/с «Агент» 16+

5.05 «Наши иностранцы» 12+

6.00 Настроение 12+

8.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 16+

8.50 Х/ф «Три в одном» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+

11.50 Т/с «Практика 2» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 3.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька 
не для Золушки» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+

1.25 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» 16+

2.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+

6.00 Настроение 12+

8.15 Доктор и… 16+

8.45 Х/ф «Три в одном» 12+

10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+

11.50 Т/с «Практика 2» 12+

13.40, 5.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 3.15 Х/ф «Психология 
преступления. Красное 
на белом» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Запомним их смешными» 12+

18.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 16+

1.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» 16+

2.10 Д/ф «Детство председателя» 12+

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Инфoрмационный 
канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+

22.45 Большая игра 16+

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Инфoрмационный 
канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+

22.45 Большая игра 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

0.00 Т/с «Пёс» 16+

1.50 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+

6.35 «Пешком…» 12+

7.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+

7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 12+

8.15 цвет времени 12+

8.30 Легенды мирового кино 12+

9.05, 16.50 Т/с «София» 16+

10.15 «Наблюдатель» 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Александр Невский. За 
веру и Отечество» 12+

13.15 Д/с «Первые в мире» 12+

13.30 Линия жизни 12+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 «Агора» 12+

16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 12+

17.45, 0.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+

18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 «Правила жизни» 12+

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 12+

21.35 «Сати. Нескучная классика…» 12+

22.20 Т/с «Спрут» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «Морозова» 16+

2.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «Морозова» 16+

2.50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

0.00 Д/ф «Русский раскол» 16+

1.50 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+

6.35 «Пешком…» 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+

7.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+

8.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской. «Театральная 
летопись» 12+

9.05, 16.50 Т/с «София» 16+

10.15 «Наблюдатель» 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» 12+

12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+

13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить» 12+

14.15 Дороги старых мастеров 12+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 «Эрмитаж» 12+

15.50 «Сати. Нескучная классика…» 12+

17.45, 0.45 Д/ф «Томас Кромвель — 
реформатор на службе 
у Тюдоров» 12+

18.30, 1.35 Муслиму Магомаеву посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 Искусственный отбор 12+

21.35 «Белая студия» 12+

2.30 Поедем в царское Село. «Чарлз Камерон» 12+
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6.00, 8.00 «Такая неделя» 12+

6.30 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

7.10, 0.00 «Мечтатели» 12+

8.30, 18.00, 20.30 «Один 
день в городе» 12+

9.00, 4.30 Еженедельное оперативное 
совещание правительства 
Белгородской области 12+

10.30, 16.00 «Учёные люди» 12+

11.00, 22.20 Т/с «Моя любимая 
мишень» 12+

12.35 Т/с «Свои» 16+

13.20, 2.30 Т/с «Пока станица спит» 12+

15.00, 17.00 «Это лечится» 12+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день» 12+

19.00 Т/с «Чудотворец» 12+

21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+

1.00 Хорошее кино 12+

6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день» 12+

6.30 «Учёные люди» 12+

7.30, 16.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

8.30 «Погоня за вкусом» 16+

9.30, 19.00 Т/с «Чудотворец» 12+

10.30, 21.30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» 16+

11.20 «Мечтатели» 12+

12.10, 17.00, 20.30 «Без химии» 12+

12.45, 2.30 Т/с «Свои» 16+

13.30, 5.10 Т/с «Пока станица спит» 12+

15.10 Мультфильмы 0+

22.20 Т/с «Моя любимая мишень» 12+

0.00 «Погоня за вкусом» 16+

1.00 Хорошее кино 6+

3.30 Еженедельное оперативное 
совещание правительства 
Белгородской области 12+

4.40 Т/с «Из пламя и света…» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+

10.55 Д/с «Москва фронту» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 Т/с «Танкист» 16+

14.00 Военные новости 16+

17.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

18.15 «Специальный репортаж» 16+

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 «Между тем» 12+

0.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+

2.15 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны…» 12+

7.00 М/с «Приключения Пети 

и Волка» 12+

9.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Х/ф «На страже пляжа» 16+

22.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+

0.15 Х/ф «Последний самурай» 16+

2.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

4.00 «Импровизация». Новогодний 

выпуск 16+

4.50 «Comedy Баттл» 16+

5.35 «Открытый микрофон» 16+

6.25 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+

5.25 Т/с «Охота на асфальте» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» 16+

14.00 Военные новости 16+

15.55 Д/с «Москва фронту» 16+

16.25 Д/с «Битва оружейников» 16+

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Свободная Куба» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+

1.35 Х/ф «Близнецы» 6+

7.00 М/с «Приключения Пети 

и Волка» 12+

9.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Х/ф «На страже пляжа» 16+

22.00 Х/ф «На гребне волны» 16+

0.25 Х/ф «Вне игры» 16+

2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

4.15 «Comedy Баттл» 16+

5.05 «Открытый микрофон» 16+

6.40 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+

В программе возможны изменения

матч! матч!
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6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Три кота» 0+

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

9.00 «Inтуристы» 16+

9.35 Х/ф «Человек-паук 2» 12+

12.00 Т/с «Воронины» 16+

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

18.30 Т/с «Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+

22.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+

0.45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

2.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости 16+

6.05, 13.50, 0.00 Все на Матч! 12+

8.55 Т/с «СОБР» 16+

10.50 «Есть тема!» 12+

11.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика 12+

13.30, 4.50 Специальный репортаж 12+

14.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
России. «Локомотив» — 
«Краснодар» 0+

17.25 Футбол. Фонбет. Кубок 
России. «Крылья 
Советов» — «Зенит» 0+

19.30 Футбол. ЛЧ. «Милан» — 
«Динамо» (Загреб) 0+

21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» — «Боруссия» 0+

0.55 Футбол. ЛЧ. «Реал» — 
«Лейпциг» 0+

3.00 Т/с «Агент» 16+

5.05 «Человек из футбола» 12+

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ. Первая 
лига. Обзор тура 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Три кота» 0+

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

9.20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+

12.05 Т/с «Воронины» 16+

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+

18.30 Т/с «Классная Катя» 16+

20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 16+

22.15 Х/ф «Телекинез» 16+

0.20 «Бесславные ублюдки» 18+

3.05 «6 кадров» 16+

5.00, 4.45 Документальный проект 16+

6.00, 18.00, 2.20 Самые 

шокирующие гипотезы 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

9.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

0.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» 16+

5.00 Территория заблуждений 16+

6.00, 18.00, 2.05 Самые 

шокирующие гипотезы 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

9.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

17.00, 2.55 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

0.30 Х/ф «Руины» 16+

4.30 Документальный проект 16+

6.30, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

9.20, 3.45 «Давай разведёмся!» 16+

10.20, 2.05 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 1.10  «Понять. Простить» 16+

13.35, 23.00  «Порча» 16+

14.05, 0.05  «Знахарка» 16+

14.40, 0.40  «Верну любимого» 16+

15.10 Х/ф «Уроки счастья» 16+

19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 16+

4.35 «Женская консультация» 16+

6.30, 5.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

9.00, 3.55 «Давай разведёмся!» 16+

10.00, 2.15 «Тест на отцовство» 16+

12.10, 1.20  «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.10  «Порча» 16+

13.45, 0.15  «Знахарка» 16+

14.20, 0.45  «Верну любимого» 16+

14.50 Х/ф «Как выйти замуж 

за сантехника» 16+

19.00 Х/ф «День святого Валентина» 16+

4.45 «Женская консультация» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 
2.55 Новости 16+

6.05, 16.20, 0.00 Все на Матч! 12+

8.45 Т/с «СОБР» 16+

10.40 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Женщины 12+

12.15 «Есть тема!» 12+

13.20, 4.50 Специальный репортаж 12+

13.40 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Мужчины 12+

15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+

17.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
России. «Спартак» 
(Москва) — «Факел» 0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако» — 
«Ференцварош» 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» — ПСВ 0+

0.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» — ХИК 0+

3.00 Т/с «Агент» 16+

5.05 «Третий тайм» 12+

5.30 «Голевая неделя РФ» 0+

6.00 Настроение 12+

8.05 Доктор И… 16+

8.40 Х/ф «Три в одном» 12+

10.40, 4.45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+

11.50 Т/с «Практика 2» 12+

13.40, 5.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 3.10 Х/ф «Охотница» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+

1.25 Знак качества 16+

2.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» 12+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+

6.00 Настроение 12+

8.10 Доктор и… 16+

8.45 Х/ф «Три в одном» 12+

10.35, 4.45 Д/ф «Виталий Соломин.  
Я принадлежу сам себе…» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+

11.50 Т/с «Практика 2» 12+

13.40, 5.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 3.15 Х/ф «Охотница 2» 12+

16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» 12+

22.35 10 самых… 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

0.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

1.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

2.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка главкома» 12+

2.50 Осторожно, мошенники! 16+

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+

9.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Инфoрмационный 

канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 

Западня» 16+

22.45 Большая игра 16+

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+

9.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Инфoрмационный 
канал 16+

21.00 Время 16+

21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8. 
Западня» 16+

22.45 Большая игра 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+

21.40 Т/с «Рикошет» 16+

0.00 Д/ф «Русский раскол» 16+

1.50 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+

6.35 «Пешком…» 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+

7.35, 17.45, 0.45 Д/ф «Томас 
Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров» 12+

8.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской 12+

9.05, 16.50 Т/с «София» 16+

9.50, 18.30, 1.30 цвет времени 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 12+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+

13.35 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова 12+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 «Библейский сюжет» 12+

15.50 «Белая студия» 12+

16.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+

18.40, 1.40 Муслиму Магомаеву посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

2.30 Поедем в царское Село.  
«Я женат и счастлив» 0+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «Морозова» 16+

2.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+

1.00 Т/с «Морозова» 16+

2.50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 16+

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+

0.00 ЧП. Расследование 16+

0.35 Поздняков 16+

0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

1.50 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+

6.35 «Пешком…» 12+

7.05 «Правила жизни» 12+

7.35 Д/ф «Томас Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров» 12+

8.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской 12+

8.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

9.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+

10.15 «Наблюдатель» 12+

11.10, 23.50 ХХ век 12+

12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+

13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 12+

14.15 Дороги старых мастеров 12+

14.30 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Саутова 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь — Россия! 12+

15.50 «2 Верник 2» 12+

17.20 Большие и маленькие 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+

20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!» 12+

21.35 «Энигма. Богдан Волков» 12+

1.05 Д/ф «Шигирский идол» 12+

1.45 Муслиму Магомаеву посвящается 12+

первыЙпервыЙ россия-1 нтв
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6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день» 12+

6.30 «Учёные люди» 12+

7.30, 16.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

8.30, 2.30 «Гастротур» 16+

9.30 Т/с «Чудотворец» 12+

10.30, 21.30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» 16+

11.20, 0.00 «Мечтатели» 12+

12.10, 17.00, 20.30 «Это лечится» 12+

12.45 Т/с «Свои» 16+

13.30, 5.10 Т/с «Пока станица спит» 12+

15.10 Мультфильмы 0+

19.00 Т/с «Седьмая руна» 16+

22.20 Т/с «Вспоминая тебя» 12+

1.00 Хорошее кино 6+

3.30 Еженедельное оперативное 
совещание правительства 
Белгородской области 12+

6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день» 12+

6.30 «Учёные люди» 12+

7.30, 16.00, 18.00 «Один 
день в городе» 12+

8.30, 11.20, 0.00 «Мечтатели» 12+

9.30, 19.00 Т/с «Седьмая руна» 16+

10.30, 21.30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» 16+

12.10, 17.00, 20.30 «Клинический 
случай» 12+

12.45 Т/с «Свои» 16+

13.30, 4.20 Т/с «Пока станица спит» 12+

15.10 Мультфильмы 0+

22.20 Т/с «Вспоминая тебя» 12+

1.00 Хорошее кино 6+

2.30 Еженедельное оперативное 
совещание правительства 
Белгородской области 12+

5.20, 13.25, 14.05, 3.50 
Т/с «Настоящие» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Т/с «Рождённая 
революцией» 12+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

14.00 Военные новости 16+

17.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

18.15 «Специальный репортаж» 16+

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». 
«Куба-дружба» 16+

19.40 «Код доступа» 12+

22.55 «Между тем» 12+

0.55 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+

2.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+

3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

7.00 М/с «Приключения Пети 

и Волка» 12+

9.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Х/ф «На страже пляжа» 16+

22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

0.00 Х/ф «Вторжение» 16+

1.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

3.00 «Импровизация» 16+

3.50 «Comedy Баттл» 16+

4.35 «Открытый микрофон» 16+

6.10 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+

5.25 Т/с «Анакоп» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 23.20 Т/с «Рождённая 
революцией». «В огне» 12+

10.55, 3.20 Д/с «Москва фронту» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 14.05, 3.45 Т/с «Настоящие» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный репортаж» 16+

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+

19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+

0.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+

2.15 Х/ф «Свидетельство  
о бедности» 12+

7.00 М/с «Приключения Пети 

и Волка» 12+

8.30 «Перезагрузка» 16+

9.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+

15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

21.00 Х/ф «На страже пляжа» 16+

22.00 Х/ф «Довод» 16+

1.05 Х/ф «Заражение» 12+

2.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

5.10 «Comedy Баттл» 16+

5.55 «Открытый микрофон» 16+

6.45 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+

В программе возможны изменения

матч! матч!
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Путешествие по истории
Двигаясь по аллеям в глубь парка, можно было попасть в Древнюю 

Русь, созданную корочанскими умельцами. Из сена и соломы были ис-
полнены земляной вал, щит Белгородской засечной черты, знакомый 
каждому корочанцу, и даже накидка основателя Корочи — воеводы 
Андрея Бутурлина. «В этой экспозиции сочетается прошлое и переход 
в будущее. Прошлое — это начиная с основания Корочанщины провин-
циальной. Местность тогда нашу называли диким полем, здесь, если 
говорить простыми словами, был хаос, беспредел. Щит соответствует 
тому, что мы служили делу обороны государства Российского, элемент 
вала воспроизведён как аналог сохранившегося по сегодняшний день 
фрагмента реликвии XVII века», — рассказывает заведующий музеем 
истории Корочанского края Евгений Дубинин.

Площадка «На южных рубежах» предлагала жителям познакомить-
ся с театрализованной историей основания города Корочи, приобщить-
ся к быту и развлечениям обычных крестьян, примерить на себя роль 
защитника земли Русской. «Я очень рада, что попала на церемонию, 
повествующую о возникновения города. Не знаю, как выглядели царь 
и воевода в реальности, но ваши корочанские мужчины очень подхо-
дят под моё представление русичей из древности. Красавцы, что ска-
зать! Ещё мое внимание привлёк очень интересный щит, где каждая 
травинка и колосок создают неповторимую поэзию единого образа», — 
рассказала жительница Белгорода Светлана.

Планета детства
Побывать около зелёного дуба Белогорья или почувствовать гар-

монию на фестивале можно было благодаря детским работам воспи-
танников образовательных учреждений района. Ярослава Псарева, а 
также Варвара и Василиса Литвиновы сделали парк, в котором гармо-
нично сочетаются природа и сама экология человека. Основной кон-
цепцией проекта выступает создание парка для отдыха и релаксации, 
где можно отдохнуть душой и побыть наедине с природой. Девочки со-
здали пространство, полностью свободное для перемещений, в парке 
нет спланированных дорожек, зато есть костёр, возле которого мож-
но отдыхать, и смотровая площадка, где в аквариуме плавают насто-
ящие живые рыбки.

«Мы в прошлом году представляли здесь с лесничеством саженцы 
растений и увидели, что есть такой конкурс, очень захотели принять в 
нём участие. Концепцию придумывали заранее — когда девчонки на-
ши были в лагере, они активистки у нас. На фестивале им очень нра-
вится, ехали в автобусе, а они радуются, говорят: «О, мы в раю!». Хо-
тя корочанки и волнуются, знали, что будет камера снимать. Выстра-
ивали проект они своими руками — всё сажали сами, выставляли са-
ми, им это очень нравится», — рассказывает педагог дополнительно-
го образования Наталья Псарева.

Дошколята Максим Семенов и Анастасия Остапенко решили не от-
ставать от старших товарищей и тоже привезли свой проект на кон-
курс. «Сначала проходил муниципальный этап, нам прислала положе-
ние о конкурсе станция юных натуралистов. Мы предложили детям, они 
согласились поучаствовать. Не так давно знакомились с отрывком из 
произведения Пушкина «Руслан и Людмила» и решили воспроизвести 
его в ландшафтном дизайне. Детям очень нравится принимать участие 
в фестивале, они у нас все творческие. Это первый выезд за преде-
лы детского сада. Мы будем ещё участвовать в подобных мероприя-
тиях, получили хороший опыт, можно поделиться своими наработка-
ми, посмотреть и почерпнуть идеи у других», — отметила руководи-
тель проекта Елена Горбунова.

Оба проекта включали в себя элементы исторических особенностей 
региона — в композиции «У Белогорья дуб зелёный…» присутство-
вали народные куклы Белогор и Белогорочка, в композиции «Гармо-
ния» в качестве скульптур использовались свистульки, испокон веков 
создаваемые в нашем крае.

Были среди лучших
4 сентября на главной сцене фестиваля в центральном парке города 

Белгорода были подведены итоги региональных конкурсов. В конкурсе 
ландшафтных проектов и садоводства «Планета цветов» воспитанни-
цы станции юных натуралистов Ярослава Псарева, Варвара и Василиса 
Литвиновы стали серебряными призёрами с композицией «Гармония», 
в номинации «Сено-солома» серебро взяло арт-пространство «На юж-
ных рубежах Русского государства». Локация «С любовью из Корочи» 
взяла бронзу в номинации «Приезжайте в гости к нам».

екатерина ГороДова »  теКст И фото

теРРитоРия БлАГоУСтРойСтВА

С любовью из Корочи

Лучшая «Жемчужинка»
детский сад № 2 «Жемчужинка» города корочи по-
бедил в областном конкурсе на лучшее благоустрой-
ство территорий образовательных организаций области.

Региональная комиссия отметила высокий уровень ландшафт-
ного дизайна садово-паркового комплекса, необычный стиль 
озеленения зоны главного входа. Здесь всех встречают со вку-
сом оформленные газоны, взмахивают яркими крылышками две 
необычные, яркие клумбы-бабочки.

В детском саду созданы тематические площадки и учебно-опыт-
ные зоны, оборудованы современные физкультурно-спортивные 
площадки. Особое внимание взрослые уделили закаливанию детей 
и профилактике плоскостопия. Подход к оборудованию оздорови-
тельно-профилактических дорожек очень нестандартный. Здесь 
есть участки дорожек из гравия, сосновых шишек, песка и т. п.

В конкурсе принимала участие и Заяченская школа, которая 
заняла шестое место. Школьная территория благоустроена спор-
тивно-игровыми площадками для всестороннего развития детей, 
оборудована малыми архитектурным формами, радует прекрас-
ным декоративным озеленением, что делает место по-настояще-
му живописным.

«Поздравляю участников конкурса с высокими достижения-
ми!» — написал в соцсети «ВКонтакте» глава администрации рай-
она Николай Нестеров.

Дарья раДова 
вера МаслеННИКова »  фото
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На радость учителям,  
для успехов учеников
в Корочанском районе после капитального ремонта открыли две школы

в день знаний 4 014 учащихся сели за 
школьные парты. для 414 первокласс-
ников это начало большого школьно-
го пути. 107 одиннадцатиклассников вы-
шли на финишную прямую в получе-
нии среднего общего образования.

В этом году первый учебный день для школьни-
ков впервые начался с поднятия государственно-
го флага и исполнения гимна РФ на торжественной 
линейке. С 2022 года это нововведение становится 
обязательным и будет происходить каждую неделю. 
Такую традицию утвердил 22 августа президент Рос-
сии Владимир Путин.

Радостная и долгожданная первосентябрьская 
линейка стала особенно волнующей для учителей, 
учеников и их родителей в Шеиской средней шко-
ле имени Героя России Юрия Ворновского и в Жи-
гайловском образовательном учреждении, которые 
торжественно открыли после капитального ремонта, 
который стал возможен благодаря поддержке губер-
натора региона Вячеслава Гладкова.

На праздниках в обоих сёлах присутствовали гла-
ва администрации Корочанского района Николай Не-
стеров, начальник департамента организационной де-

ятельности министерства образования Белгородской 
области Ирина Чуйкова, заместитель главы админи-
страции района по социальной политике Татьяна Бы-
чихина, начальник управления образования админи-
страции Корочанского района Галина Крештель.

яркий и достойный пример
Работы по капитальному ремонту Шеинской шко-

лы начались в октябре прошлого года. Всё это вре-
мя строители трудились, чтобы к новому учебно-
му году здание преобразилось до неузнаваемо-
сти. О прежнем состоянии теперь напоминают толь-
ко несколько фотографий в холле здания. Измени-
лось всё — прилегающая территория, фасад, вну-
треннее убранство, заменены кровля, оконные бло-
ки, все инженерные коммуникации, утеплён фасад. 
Всё современное, ухоженное, эстетически соответ-
ствующее учебной работе и отдыху детей. Образо-
вательное учреждение села рассчитано на 260 мест. 
Кроме того, оборудованы две дошкольные группы, 
которые смогут принять 50 малышей.

— Сегодня в нашем районе в 21 районной и од-
ной государственной школе, шести муниципальных и 

двух частных детских садах, Корочанской школе-ин-
тернате, Корочанском сельскохозяйственном техни-
куме ученики и студенты сели за парты, чтобы полу-
чать новые знания и покорять новые вершины. Госу-
дарство уделяет большое внимание образованию на-
ших детей, и в особенности тех, кто живёт и учится в 
небольших городах и сёлах. Повсеместно создаются 
хорошие условия для обучения. Ваша обновлённая 
школа — тому яркий и достойный пример, — обра-
тился к учителям, школьникам, родителям и жите-
лям Шеино глава муниципалитета Николай Нестеров.

Ирина Чуйкова выполнила почётную миссию. 
Она зачитала приветствие школьникам от Вячесла-
ва Гладкова.

— Дорогие друзья. Поздравляю коллектив ва-
шей школы с Днём знаний и началом нового учебно-
го года. Этот день, украшенный яркими букетами и 
улыбками ребят, отмечаем все мы: дети, учителя и 
родители. Хочу пожелать всем, чтобы этот учебный 
год принёс школьниками и их наставниками новые 
победы в учёбе, творчестве, спорте. Сейчас в обла-
сти идёт масштабная работа по строительству новых 
и модернизации действующих школ. Наши образова-
тельные организации оснащаются самым современ-
ным оборудованием, наполняются новыми смыслами. 
Мы хотим, чтобы каждый ребёнок смог максималь-
но реализовать все свои таланты и способности. На-
ша задача — сделать белгородское образование од-
ним из лучших в России. Уверен, всё у нас получит-
ся. Новый учебный год в нашей области начинается 
в непростых условиях. Ключевой задачей для всех 
нас остаётся безопасность наших детей. Хочу обра-
титься к учителям — берегите своих учеников. Сего-
дня как никогда в школе нужна серьёзная воспита-
тельная работа, чтобы наши ребята стали настоящи-
ми россиянами, достойными наследниками поколения 
победителей. Желаю всем педагогам, ученикам и ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в новом учебном году, — говорилось в послании.

Шеинская средняя школа носит имя земляка — 
Юрия Ворновского. Лучшие юнармейцы Салим Сар-
далов и Ислам Ильязов возложили цветы к бюсту Ге-
роя. С напутственными словами к собравшимся обра-
тилась Надежда Владимировна Ворновская, мама 
Героя РФ.

По сложившейся традиции для всех присутству-
ющих прозвенел звонок. Право первыми пройти на 
свой первый урок под дружные аплодисменты при-
сутствующих на линейке получили 17 первокласс-
ников.

Созданы комфортные условия 
для получения знаний

Пастельные оттенки интерьеров, свежесть и чи-
стота вызвали настоящий восторг у жителей Жи-
гайловки. Школу в этом населённом пункте в День 
знаний тоже открыли после капитального ремонта.

В учреждении появились новая мебель, компью-
терная техника. Благоустроены пришкольная тер-
ритория, спортивная площадка, установлено огра-
ждение. Обновлена входная группа, дизайн с бук-
вами русского алфавита которой был утверждён в 
рамках регионального архитектурно-градострои-
тельного совета с губернатором Белгородской об-
ласти. Ремонт образовательного учреждения был 
начат в марте этого года. Строители в кратчайшие 
сроки с поставленной задачей успешно справились.

Поддерживать традиции и писать новую историю 
школы теперь будут следующие поколения учени-
ков. Сейчас в школе учатся 63 ребенка, пять из них 
первоклассники.

Жигайловскую школу построили в 1976 году. Ве-
теран педагогического труда, отличник народного 
просвещения, ребёнок войны Мария Алексеевна За-
тынайченко весь свой трудовой путь посвятила бла-
городному делу — воспитанию и развитию подрас-
тающего поколения. В начале 60-х годов прошлого 
столетия супруги Затынайченко пришли работать в 
Жигайловскую школу. В 1971 году Мария Алексеевна 
возглавила учительский коллектив. К этому времени 
здание старой школы было аварийным.

— Решение о том, что селу нужна новая школа, 
приняли на общем собрании колхоза «Правда». Об-
разовательное учреждение возводили самостроем 
с 1974 по 1976 год на колхозные средства. Мы всё 
делали своими руками, — вспоминает ветеран пе-
дагогического труда.

Осмотрев обновлённые учебные классы, Мария 
Алексеевна сделала вывод:

— Хорошая школа. Для учащихся и педагогов 
созданы прекрасные условия, позволяющие выве-
сти учебный процесс на качественно новый уро-
вень.

Оба образовательных учреждения отремонтиро-
ваны по программе капитальных вложений Белго-
родской области. На ремонт Шеинской школы вы-
делено 106 млн рублей, Жигайловской — 78 млн 
рублей. В Шеино по инициативе губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладкова и по просьбе 
жителей срок работ был перенесён на более ранний.

Актуальный предмет
День знаний для школьников Корочанского 

района начался с изучения нового предмета. Мин-
просвещения России с 1 сентября 2022 года запу-
стило в российских школах масштабный проект — 
цикл внеурочных занятий нравственно-патриоти-
ческой направленности «Разговоры о важном», на 
которых будут обсуждать самые различные темы, 
волнующие современных ребят. цель таких заня-
тий — развивать потребность в разносторонней 
позитивной самореализации через освоение но-
вых знаний и приобретение практического опыта 
самоопределения.

КолонтитУлоБРАЗоВАние
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Ol проФессионалитет

Новый жизненный этап
студенческое братство Корочанского сельскохозяйственного техникума пополнилось 260 первокурсниками

будущие агрономы, экономи-
сты, техники, технологи, ветерина-
ры и зоотехники собрались во дво-
ре колледжа на торжественной ли-
нейке, посвящённой дню знаний.

Создавали праздничное настроение стар-
шекурсники: они заняли места ведущих, а 
также показали свои таланты в творческих 
номерах. Отличники и активисты техникума 
выполнили почётную миссию по поднятию 
флага Российской Федерации. Первокурс-
ники тепло отзываются о своём новом доме 
и рассказывают, что много слышали о техни-
куме и целенаправленно стремились попасть 
сюда. Александр из Волоконовки поступил на 
отделение ветеринарии и уже точно знает, что 
после получения среднего профессионально-
го образования будет совершенствоваться в 
выбранной профессии и продолжит обучение 
по программе высшего образования.

Первое сентября в Корочанском технику-
ме прошло под эгидой федерального проекта 
«Профессионалитет». Он направлен на повы-
шение интенсивности и эффективности про-
фессиональной подготовки с усилением связи 
между колледжем и работодателем. Благода-
ря участию в проекте на базе образователь-
ного учреждения будет действовать образо-
вательно-производственный кластер, а обу-
чение первокурсников теперь проходит по 
программам профессионалитета, что позво-
лит сократить срок обучения на целый год.

С начала работы приёмной комиссии шла 
активная популяризация проекта, основными 
действующими лицами в которой выступили 
амбассадоры профессионалитета. Ими стали 
самые активные и любящие свои специально-
сти ребята. Студентка направления «Техно-
логия молока и молочной продукции» Вале-
рия Рябинина приехала учиться в техникум из 
Яковлевского района. Она стала амбассадо-
ром в конце первого курса, чтобы рассказы-
вать абитуриентам о пользе и важности сво-
ей профессии. «Специальность выбрала, по-
тому что люблю молочную продукцию, осо-
бенно различные сыры. Быть технологом — 
это как раз возможность изготавливать что-
то новое. Я считаю, что технолог, как и врач, 
может помочь сохранить человеку здоровье 
благодаря качественной продукции», — де-
лится Валерия.

Амбассадоры будут продолжать свою ра-
боту и в новом учебном году, помогая пер-
вокурсникам стать высококлассными специ-
алистами. 

екатерина ГороДова »  теКст И фото

Ol патриотическое воспитание

В школах есть навигаторы детства
зачем запустили «самолётик будущего»
в новом учебном году ученики, их родители и педагоги стали активны-
ми участниками федерального проекта «патриотическое воспитание».

Он направлен на обеспечение функционирования системы патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации. В его рамках проводится комплекс меро-
приятий по развитию воспитательной работы в школах района.

С 1 сентября 2022 года в восьми образовательных организациях введены долж-
ности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными организациями.

Их заняли педагогические работники, ставшие победителями всероссийского кон-
курса «Навигаторы детства 2.0» в 2022 году: Алина Акбарова, Светлана Матынцева, 
Юлия Геута, Нина Фесенко, Кристина Кириллова, Ольга Осипова, Татьяна Приходь-
ко, Анастасия Горностаева.

Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-
ными организациями образовательных учреждений Корочанского района, реализу-
ющих всероссийский проект «Навигаторы детства 2.0», закладывают новые тради-
ции. Например, это акция «Самолётик будущего», которая ежегодно будет давать 
старт новому учебному году.

В Погореловской средней школе под руководством Татьяны Приходько в рамках ак-
ции «Самолётик будущего» выпускники написали на самолётиках напутственные слова 
для тех, кто сегодня впервые переступил порог школы, и с удовольствием вручили по-
слания. Также ребята создали «капсулу времени» на один год, где будут храниться эти 
самолётики, чтобы ещё не раз вернуться к тёплым и искренним словам выпускников.

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, неспособных пройти ми-
мо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Именно такими мы видим наших 
коллег — советников директора по воспитанию, первых друзей подрастающего по-
коления.

оксана солДатова, 
начальник проектного отдела управления образования 
администрации района 
управление образования администрации района »  фото
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Увлечение стало работой
Какой вид деятельности выбрала жительница села Ломово

если мастер елена Золотарева разложит свои рабо-
ты, с первого взгляда сразу и не поймёшь, что это мы-
ло. Зелёные огурцы, цветочные букеты, песочное пе-
ченье или аппетитное пирожное выглядят настоль-
ко реалистично, что всё легко можно перепутать с на-
стоящим. изготовлением таких шедевров ручной ра-
боты елена григорьевна занимается два года.

Увлекательный процесс
— Понимание, что хочу заниматься мыловарением, пришло ко мне 

неожиданно. Я знала, что существует такой вид декоративно-приклад-
ного творчества, но близко с ним не сталкивалась. На тот момент я жи-
ла в Москве, в ближайшем магазине для рукоделия приобрела набор 
начинающего мыловара. В нём было всё необходимое для изготовле-
ния нескольких брусочков незамысловатой формы. На деле мылова-
рение оказалось очень увлекательным и творческим процессом, — 
вспоминает Елена Золотарева.

С каждым разом она делала всё более сложные работы. Не прохо-
дило и дня, чтобы в ассортименте не появилось новое изделие. Еле-
на Григорьевна поняла, что этот вид творчества позволяет проявлять 
безграничную фантазию. От привычной формы она перешла к нетра-
диционной: стала изготавливать мыло в виде букета цветов, конди-
терских изделий и других предметов интерьера.

— В социальных сетях я смотрела конкурс мыловаров, участни-
ки которого делали из мыла швейную машинку «Зингер», густой лес. 
Из мыла можно сделать всё что угодно. Главное, чтобы была нужная 
форма. Часть я покупаю, а часть делаю сама. Сначала собираю кар-
кас, внутрь помещаю предмет и заливаю всё силиконом. Он застыва-
ет, и получается форма. У меня есть трафареты в виде шпрот, хинка-
ли, пельменя, салата оливье. Когда я работала в Москве, познакоми-
лась с лепщицей из глины. Она сделала мне на заказ три уникальные 
формы цветов, каких нет ни у кого, — рассказывает собеседница.

Расширяя границы возможностей
Первыми ценителями и поклонниками творчества Елены Золотаре-

вой стали родные и близкие. Постепенно спрос на эксклюзивное мыло 
ручной работы стал возрастать. Жительнице села Ломово расширить 
творческие возможности помог социальный контракт. Она получила 
250 тысяч рублей и направила эти средства на покупку дорогостоя-
щих компонентов. За два года работы Елена Григорьевна перепробо-
вала разные материалы. Путём проб и ошибок нашла для себя самые 

лучшие и качественные, которые хорошо пенятся и не сушат кожу. Ей 
удалось наладить взаимодействие напрямую с производителями. Че-
рез Интернет мыльную основу заказывает в Екатеринбурге, красите-
ли — в Швейцарии, отдушки и формы — в США.

— С мылом удобно работать ещё и потому, что это практически 
безотходное производство. Если при изготовлении получился брак или 
мне не нравится цвет изделия, его легко можно переплавить и исполь-
зовать повторно. Срок годности мыла — два года, потом оно начина-
ет терять цвет и запах, поэтому, если вы купили или получили в пода-
рок такой презент, его нужно использовать по назначению, — отме-
чает Елена Григорьевна.

Спрос на готовые изделия обычно возрастает накануне праздни-
ков. Мыло в форме букетов берут на разные мероприятия и торжества. 
В дальнейшем мыловар планирует организовать торговую точку, что-
бы реализовать свою продукцию в розницу.

— Социальный контракт — прекрасная возможность начать своё 
дело. Это хороший старт и поддержка со стороны государства. Хо-
чу особенно отметить оперативность и чёткость работы сотрудни-
ков управления социальной защиты населения Корочанского райо-
на. Благодаря им сложностей в оформлении документов не было ни-
каких, — говорит Елена Золотарева.

По зову сердца
В свободное время героиня нашей публикации занимается вязани-

ем. Получателями её вещей становятся недоношенные детки. Таким 
видом благотворительности Елене Григорьевне предложила заняться 
дочь, которая работает анестезиологом в отделении гинекологии од-
ного из медучреждений областного центра. Она же помогла связаться 
с белгородским отделением международного клуба «28 Петель». Он 
был основан 28 июля 2012 года в Казахстане. На данный момент фи-
лиалы работают практически по всей России, в Белоруссии. Его участ-
ники-волонтёры вяжут носочки, шапочки, пледы, жилеты из натураль-
ной шерсти, которая помогает недоношенным малышам согреться.

Самым главным своим хобби Елена Золотарева называет строи-
тельство собственного дома. Хрупкая с виду женщина многие работы, 
которые ей под силу, выполняет сама, в остальном приглашает про-
фессиональных строителей. Она признаётся, что в процессе возведе-
ния жилья план расположения комнат и помещений менялся несколь-
ко раз. Неизменным остаётся только концепция — дом будет дере-
вянным с отделкой под старину.

Наталья МаЗНИчеНКо »  теКст И фото
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Ol ПЯТНИцА  16 сентября Ol СУББОТА  17 сентября

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Три кота» 0+

6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

7.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+

9.00 Х/ф «Телекинез» 16+

11.00 «Суперлига» 16+

12.25 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Всемирный потом» 16+

21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+

1.40 Х/ф «Днюха!» 16+

3.10 «6 кадров» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 15.15, 
2.55 Новости 16+

6.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 12+

9.15 Специальный репортаж 12+

9.35 Т/с «СОБР» 16+

11.30 «Есть тема!» 12+

12.40, 4.50 «Лица страны. 
Дарья Пикалова» 12+

13.00 Х/ф «Тюряга» 16+

15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

16.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
цСКА — «Зенит» 0+

18.30 Хоккей. Фонбет. Чемп. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) — СКА 0+

21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» — «Герта» 0+

0.10 «Точная ставка» 16+

0.30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при 2022 0+

1.30 Бокс. Амир Хан против 
Келла Брука 16+

3.00 Т/с «Агент» 16+

5.05 «Всё о главном» 12+

5.30 «РецепТура» 0+

6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Отель «У овечек» 0+

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Просто кухня» 12+

10.25 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+

12.05  «Принцесса и дракон» 6+

13.30  «Райя и последний дракон» 6+

15.30  «Монстры на каникулах» 6+

17.20  «Монстры на каникулах 2» 6+

19.05  «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» 6+

21.00 Х/ф «Круэлла» 12+

23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

1.50 «Русские не смеются» 16+

2.45 «6 кадров» 16+

5.00 Невероятно интересные истории 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.00 О вкусной и здоровой пище 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

9.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «Железный 

человек» 12+

20.40 Х/ф «Железный человек 2» 12+

23.25 Х/ф «Посейдон» 16+

1.15 Х/ф «Каратель» 16+

3.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+

4.35 Тайны Чапман 16+

5.00, 9.00 Документальный проект 16+

6.00, 18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «Геракл» 16+

21.40, 23.25 Х/ф «Тёмная башня» 16+

23.55 Х/ф «Стекло» 16+

2.10 Х/ф «Корабль-призрак» 16+

3.35 Х/ф «На дне» 16+

6.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8.55, 3.45 «Давай разведёмся!» 16+

9.55, 2.05 «Тест на отцовство» 16+

12.05, 1.10  «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00  «Порча» 16+

13.40, 0.05  «Знахарка» 16+

14.15, 0.40  «Верну любимого» 16+

14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 16+

19.00 «С чистого листа» 16+

4.35 «Женская консультация» 16+

5.25 «6 кадров» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Х/ф «Сватьи» 16+

7.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

8.40 «Всё о его бывшей» 16+

10.45 Т/с «Жертва любви» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

23.00 Х/ф «Любимая» 16+

0.45 Х/ф «цена прошлого» 16+

4.00 «Женская консультация» 16+

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Лучшее 16+

7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости 16+

7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+

8.55 Х/ф «Погоня» 16+

10.40 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Женщины 12+

12.40 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Мужчины 12+

13.55 Регби. ParI. Чемп. 
России. «Слава» — 
«Локомотив-Пенза» 0+

16.25 Футбол. Чемп. Германии 0+

18.30 Футбол. МИР. Российская 
премьер лига. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 0+

21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» — «Сассуоло» 0+

0.30 Регби. ParI. Чемп. России.  
«Стрела» — 
«ВВА-Подмосковье» 0+

2.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген 
против Сонга Ядонга 16+

6.00 Настроение 12+

8.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

18.15 Х/ф «Красавица и воры» 12+

20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

0.40 Х/ф «Три плюс два» 12+

2.20 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 12+

3.40 «Петровка, 38» 16+

3.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 
Христофорова» 12+

5.35 10 самых… 16+

6.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+

7.30 Православная энциклопедия 6+

8.00 Х/ф «Рита» 16+

9.45 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 16+

11.45 Муз/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с 
сапфирами» 12+

17.25 Х/ф «Сладкая месть» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» 12+

0.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 16+

0.50 Специальный репортаж 16+

1.15 Хватит слухов! 16+

1.40 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

5.45 Закон и порядок 16+

6.10 «Петровка, 38» 16+

5.00 Доброе утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+

9.20 АнтиФейк 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.40 
Инфoрмационный канал 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.45 Клуб весёлых и находчивых. 
Летний кубок — 2022 г. 16+

23.40 Д/ф «Марина цветаева. 
«В моей руке — лишь 
горстка пепла!» 16+

0.50 Наедине со всеми 16+

6.00 Доброе утро. Суббота 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+

10.15 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведёт» 12+

15.15 Х/ф «Мужики!» 0+

17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были…» 12+

18.20 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.35 Точь-в-точь 16+

21.00 Время 16+

23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+

0.55 Наедине со всеми 16+

3.10 Д/с «Россия от края до края» 12+

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «Чёрный пес 3» 16+

23.50 Своя правда 16+

1.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

2.05 «Квартирный вопрос» 0+

2.55 Таинственная Россия 16+

3.35 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 0+

6.35 «Пешком…» 12+

7.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+

7.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» 12+

8.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской 12+

8.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+

9.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+

10.15 Х/ф «Девушка с характером» 0+

11.55 Открытая книга 12+

12.25 Т/с «Спрут» 16+

13.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Лёгкий талант» 12+

14.15 Дороги старых мастеров 12+

14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 «Энигма. Богдан Волков» 12+

18.05 «царская ложа» 12+

18.45 Муслиму Магомаеву посвящается 12+

19.45 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+

23.00 «2 Верник 2» 12+

0.05 Х/ф «Антигона» 16+

2.05 Мультфильмы 0+

2.30 Поедем в царское Село 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 16+

9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время 16+

9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.50 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна 16+

0.55 Х/ф «Сухарь» 12+

4.10 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 16+

8.00 Вести. Местное время 16+

8.20 Местное время. Суббота 16+

8.35 «По секрету всему свету» 0+

9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 0+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

11.30 «Доктор Мясников» 12+

12.35 Т/с «Родительское право» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+

0.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+

4.00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 12+

5.55 Т/с «Дельта.» 16+

7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 Поедем, поедим! 0+

9.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

19.00 центральное телевидение 16+

20.10 Аватар-шоу 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.55 Международная пилорама 16+

0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

1.55 Дачный ответ 0+

2.50 Таинственная Россия 16+

3.30 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+

7.05 Мультфильмы 0+

8.05, 0.15 Х/ф «Морские рассказы» 16+

9.20 «Мы — грамотеи!» 12+

10.00 Неизвестные маршруты России 12+

10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 16+

12.10 Земля людей 12+

12.40 «Эрмитаж» 12+

13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 12+

13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+

14.20, 1.25 Д/ф «Большой барьерный 
риф — живое сокровище» 12+

15.10 «Рассказы из русской истории» 12+

16.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» 12+

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» на VIII 
Международном фестивале 
искусств П. И. Чайковского 12+

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

18.20 Муслиму Магомаеву посвящается 12+

19.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+

20.35 Т/ф «Я — Сергей Образцов» 12+

22.00 «Агора» 12+

23.00 К 100-летию российского джаза 12+

2.10 Искатели 12+
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6.00, 7.00, 8.00, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 20.00, 
21.00 «Такой день» 12+

6.30 «Учёные люди» 12+

7.30, 17.00, 20.30 «Один 
день в городе» 12+

8.30 Телеверсия концерта 12+

9.30, 19.00 Т/с «Седьмая руна» 16+

10.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+

11.20, 0.10 «Мечтатели» 12+

12.10, 16.00, 18.00 «Без химии» 12+

12.45, 21.30 Т/с «Свои» 16+

13.30, 4.20 Т/с «Пока станица спит» 12+

15.10 Мультфильмы 0+

22.20 Х/ф «Землетрясение» 12+

1.00 Хорошее кино 6+

2.30 Еженедельное оперативное 
совещание правительства 
Белгородской области 12+

6.00, 7.00, 8.00 «Такой день» 12+

6.30 «Один день в городе» 12+

7.30 «Без химии» 12+

8.30, 21.30 «Еда, я люблю тебя» 12+

9.30 Т/с «Седьмая руна» 16+

10.30, 0.00 «Планета собак. 
Собачье дело» 12+

11.20, 22.20 Телеверсия концерта 12+

12.00 «Вокруг света во время 
декрета» 12+

12.30, 17.30 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+

14.20, 19.10 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+

16.35, 0.30 «Всё как у зверей» 12+

17.00 «Такая неделя» 12+

1.00 Хорошее кино 0+

2.40, 5.00 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

6.00 Х/ф «Светлый путь» 12+

7.40, 8.15, 1.05 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках…» 6+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день». «Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» 16+

10.55 Д/с «Война миров» 16+

11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+

13.15 «Легенды музыки» 12+

13.40 «Морской бой» 6+

14.40 Д/с «Битва оружейников» 16+

15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 16+

19.25 Х/ф «Рысь» 16+

21.35 Х/ф «Фартовый» 16+

23.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+

2.10 Х/ф «Это мы не проходили» 12+

3.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 
председатель» 12+

4.35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 12+

5.00 Д/ф «Легендарные самолёты. Ил-18. 
Флагман «Золотой эры» 16+

7.00 М/с «Приключения Пети 

и Волка» 12+

7.15 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка» 6+

8.30 «Звёздная кухня» 16+

9.00 Т/с «СашаТаня» 16+

19.00 «Я тебе не верю» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00, 5.05 «Открытый микрофон» 16+

23.00 «Новые танцы» 16+

1.00 Х/ф «Довод» 16+

3.30 «Импровизация» 16+

4.20 «Comedy Баттл» 16+

6.40 «Однажды в России». 

Спецдайджест 16+

5.20 Т/с «Настоящие» 16+

7.10, 9.20  «Титаник» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.40, 23.55 Т/с «Рождённая 

революцией» 12+

11.30, 13.25, 14.05, 19.00 

Т/с «Опережая выстрел» 16+

14.00 Военные новости 16+

18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+

23.00 «Музыка+». Игорь Саруханов 12+

1.20 Х/ф «Это мы не проходили» 12+

3.00 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

4.15 Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+

5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» 12+

7.00, 12.00, 6.40 «Однажды в 

России». Спецдайджест 16+

9.00 «Звёздная кухня» 16+

9.30 «Перезагрузка» 16+

10.00 «Звёзды в Африке» 16+

15.00 Х/ф «На гребне волны» 16+

17.20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+

19.30 «Новая битва экстрасенсов» 16+

21.00 «Новые танцы» 16+

23.00 «Женский стендап» 18+

0.00 «Такое кино!» 16+

0.35 «Битва экстрасенсов» 16+

3.05 «Импровизация» 16+

4.40 «Comedy Баттл» 16+

5.25 «Открытый микрофон». Финал 16+

В программе возможны изменения

матч! матч!
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6.00 «Ералаш» 0+

6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+

6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «царевны» 0+

7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

9.00 «Рогов+» 16+

10.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+

12.15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

14.25 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 6+

16.20 Х/ф «Круэлла» 12+

19.05 Х/ф «Малефисента» 12+

21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» 6+

23.20 Муз/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 6+

1.55 «Русские не смеются» 16+

2.45 «6 кадров» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

7.00, 8.45, 15.30 Новости 16+

7.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 12+

8.50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон 12+

10.40 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Женщины 12+

12.10 Летний биатлон. ParI. Кубок 
Содружества. Мужчины 12+

13.25 Футбол. Чемп. Италии 0+

16.25 Футбол. МИР. Российская премьер 
лига. «Краснодар» — 
«Химки» 0+

18.30 Футбол. МИР. Российская 
премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 0+

21.00 После футбола 0+

21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» — «Наполи» 0+

0.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Ф. Г. Валеева» 0+

2.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал 0+

5.00 Тайны Чапман 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

9.00 Самая народная программа 16+

9.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30, 13.00 Х/ф «Аквамен» 16+

15.00, 17.00 Х/ф «Железный 

человек» 12+

18.00 Х/ф «Железный человек 2» 12+

20.30 Х/ф «Первый мститель» 12+

23.00 Итоговая программа 

с Петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

4.15 Территория заблуждений 16+

4.45 Городские легенды 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

7.05, 2.20 Мультфильмы 0+

8.05 Х/ф «Путь к причалу» 6+

9.30 «Обыкновенный концерт» 12+

9.55, 0.55 Диалоги о животных 12+

10.40 Большие и маленькие 12+

12.50 Т/ф «Я — Сергей Образцов» 12+

14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 16+

16.30 «Картина мира» 12+

17.15 «Пешком…» 12+

17.45 Передача знаний. Телеконкурс 12+

18.35 «Романтика романса» 12+

19.30 Новости культуры 0+

20.10 Х/ф «Свой» 16+

21.35 Гала-концерт открытия 
V Международного 
музфестиваля Ильдара 
Абдразакова 12+

1.35 Искатели 12+

5.05 Т/с «Дельта» 16+

6.45 центральное телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

8.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды… 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звёзды сошлись 16+

0.25 Основано на реальных событиях 16+

1.50 Т/с «Мент в законе» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.45 Х/ф «Сватьи» 16+

7.45 Д/с «Предсказания 2.2» 16+

8.40 Х/ф «Любимая» 16+

10.35 Х/ф «День святого Валентина» 16+

14.40 Х/ф «С чистого листа» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 Т/с «Великолепный век» 16+

22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+

0.50 Х/ф «Долгая дорога» 16+

4.00 «Женская консультация» 16+

6.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+

7.55 Муз/ф «Свадьба в Малиновке» 0+

9.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 0.15 События 16+

11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 «Бабье лето». Юмористический 
концерт 12+

16.15 Х/ф «Парижанка» 12+

18.10 Х/ф «Детдомовка» 12+

21.45, 0.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» 12+

1.20 «Петровка, 38» 16+

1.30 Х/ф «Сладкая месть» 12+

4.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

5.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещённая эстрада» 12+

5.15, 6.10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

7.00 Играй, гармонь любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Непутёвые заметки 12+

10.15 Повара на колесах 12+

11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» 0+

12.15 Видели видео? 0+

14.25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+

17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+

19.05 «Голос». Новый сезон 0+

21.00 Время 16+

22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» 12+

0.30 Д/ф «Константин циолковский. 
Космический пророк» 12+

1.30 Наедине со всеми 16+

3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

5.35, 3.15 Х/ф «Любовь, 

которой не было» 12+

7.15 «Устами младенца» 0+

8.00 Местное время. Воскресенье 16+

8.35 «Когда все дома» 0+

9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+

11.00, 17.00 Вести 16+

11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Т/с «Родительское право» 12+

18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 «Воскресный вечер» 12+

1.30 Х/ф «Шёпот» 12+

нтвроссия-1

культура 

твц

рен тв
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6.00 Мультфильмы 0+

7.00, 8.00, 9.00 «Такая неделя» 12+

7.30, 11.20, 20.30 «Путеводитель 
по Вселенной» 12+

8.30, 23.00, 3.00 Телеверсия 
концерта 12+

9.30, 0.00 «Вокруг света во 
время декрета» 12+

10.00, 15.40 «Всё как у зверей» 12+

10.30, 16.40 «Курская битва. 
Время побеждать» 12+

12.30, 17.30 Т/с «Коготь из 
Мавритании» 16+

14.20, 19.10 Т/с «Новый человек» 16+

16.10 «Планета собак. Собачье 
дело» 12+

21.00, 4.00 Х/ф «Любовь не 
по сценарию» 16+

0.30 «Вокруг света. Места силы» 16+

1.30 Хорошее кино 0+

5.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+

7.15 Х/ф «Фартовый» 16+

9.00 Новости недели 16+

9.25 «Служу России» 12+

9.55 «Военная приёмка» 12+

10.45 «Скрытые угрозы» 16+

11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+

13.05 «Специальный репортаж» 16+

13.45, 3.35 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+

19.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.00 «Фетисов» 12+

23.45  «Титаник» 16+

1.20 Х/ф «Добровольцы» 12+

2.55 Д/ф «Легендарные самолёты. 
Истребители Як» 16+

7.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» 12+

9.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» 6+

10.30 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+

19.00 «Звёзды в Африке» 16+

21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+

23.00 «Камеди клаб» 16+

0.00 «Битва экстрасенсов» 16+

2.40 «Импровизация» 16+

4.15 «Comedy Баттл» 16+

5.00 «Открытый микрофон». 
Дайджест 16+

6.40 «Однажды в России». 
Спецдайджест 16+

В программе возможны изменения

матч!

Ol оФициально
белгородская область

администрация муниципального раЙона
«корочанскиЙ раЙон»

постановление
короча

24 августа 2022 г. № 648
об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в целях обеспечения жильём отдельных категорий граждан, медицинских 
работников государственных учреждений здравоохранения белгородской области и семей, 
имеющих детей-инвалидов на второе полугодие 2022 года

В целях эффективной реализации основных мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан на территории Корочанского района, в соответствии с приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2022 года 
№ 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 
2022 года», с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории Корочанского района на второе полугодие 2022 года в размере 86 395 
(восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять) рублей для обеспечения жильём отдельных категорий 
граждан, медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Белгородской обла-
сти и семей, имеющих детей-инвалидов.

2. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е. А.:

— направить настоящее постановление для официального опубликования в газете «Ясный ключ»;
— обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного само-

управления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района 
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В. А. 

Н.  в .  Нестеров, 
глава администрации Корочанского района

Ol прокуратура сообщает

Похитил награды
утверждён обвинительный акт в отношении местного жителя по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 324 ук рФ: незаконное при-
обретение официальных государственных наград ссср.

Установлено, что обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, воспользовавшись его невни-
мательностью, тайно, из корыстной заинтересованности, совершил хищение медали «За боевые заслу-
ги» 1984 года выпуска и юбилейной медали «70 лет Вооружённых сил СССР» 1988 года выпуска, являю-
щихся государственными наградами СССР, из ящика письменного стола.

Уголовное дело направлено в Корочанский районный суд.

евгения сКоКова, 
помощник прокурора Корочанского района

Только три дня: 8, 9, 10 сентября
высТавка-продажа «славянский базар»

 г. короча, пл. ВАСИЛЬЕВА, 17, бывший магазин «Мотоблоки» с 9:00 до 19:00. 
рыБа каМЧаТкИ:
чавыча, белорыбица, лучшая икра.
краснодарскИе Мясные делИкаТесы: 
дичь, колбаса;
вологодскИе МолоЧные продукТы.
грИБы и ягоды (из сибири),
олИвкИ, МаслИны (из греции).
успейте порадовать рождных и близких натуральными 
продуктами!

реклама

Участники хора ветеранов труда «Наше поколение» Бехтеевского центра культурного развития 
глубоко скорбят в связи с кончиной 

курчиноЙ татьяны владимировны 
и выражают свои искренние соболезнования мужу, сыновьям и сёстрам, их семьям. Не стало муд-

рого, интеллигентного, талантливого человека, нашей подруги. Пусть земля ей будет пухом!

Ol соболеЗнование

Ol реклама
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Ритуальная служба «Грааль»
Круглосуточно   

тел.: 8-951-763-43-84, 8-980-374-23-40
За кафе «Белоснежка»                               ИП Гетьман Н.В.

РитуальнЫЕ услуГи     «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич

Г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛная ОРГанИзацИя ПОхОРОн ПО нИзкИм ценам

Звонить круглосуточно.

телефоны: 8-919-281-03-08, 8-951-760-45-07 

 МаГазин «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
участникам Великой отечественной войны — 

памятниКи бесплатно. 
Работаем с  8:00 до 16:00, без перерыва,

тел. 8-951-151-16-78 (круглосуточно)
ИП Герасимова Н.Г.

 РемОнт 
стиральных машин, 
хОЛОдИЛьнИкОв,
бесплатный выезд на дом,  

т. 8-951-152-12-32

РемОнт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности. ГАРАНТИЯ — 6 
месяцев. Куплю стиральные 
машины на металлолом,
8-920-572-46-95

ПРОБьём 
скважИну 
в доме и на улице   (труба-
нержавейка), установим 

водонапорную станцию,
тел.:  8-920-405-43-95,  

 8-960-103-79-63 

сРОЧнЫЙ вЫкуП
автО 

(б/у, новые, кредитные)
мой эвакуатор,

т.: 8-910-361-20-13,
8-920-558-63-39

 ПРОдаётся 
кИРПИЧ 

ФундаментнЫЙ, 
кИРПИЧ стенОвОЙ.

сОБственнОе 
ПРОИзвОдствО. 

11 руб.
т. 8-910-322-28-94

требуются сотрудники на 
должность охранника 

с 4-м разрядом.
наличие удостоверения 

обязательно. (Оказываем 
содействие в оформлении.)

График суточный. 
телефоны для связи:

+79040916277, александр
+79045352823, Глеб

извещение 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почто-

вый адрес: 308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес 
электронной почты:  teza31@bk.ru, являющийся членом Ассоци-
ации СРО «БОКИ», номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23802, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:132, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Корочанский район, в границах АОЗТ им. Ленина, о воз-
можности ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (ИНН/КПП 
3109003728/310901001, почтовый адрес: Белгородская область, Ив-
нянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, д. 25, тел. 8-915-570-03-92).

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или на-
правление заинтересованными лицами предложений о доработ-
ке проекта межевания земельного участка проводится в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
308002, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 113.

сПиЛим и 
вывезем деревья, 
демонтаж зданий,
 т. + 7951-133-08-53

извещение 
 Кадастровый инженер Доронина Татьяна Валерьевна,  ква-

лификационный  аттестат кадастрового инженера  № 31-15-261, 
адрес: 309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт доли в праве общей собственности из исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 31:09:0000000:298, по адресу:  
Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Новая 
Русь».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: Нику-
лин Иван Иванович, 309205, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Заячье, ул. Озеровка, д. 86, т. 8-910-321-48-13.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27. 

Обоснованные возражения относительно размера, местопо-
ложения и границ выделяемого в счёт доли земельного участка, 
а также вручение или направление заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоя-
щего извещения по адресу: 309210,  Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

извещение 
 Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квали-

фикационный  аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtolеdo@mail.ru, извещает о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счёт долей в 
праве общей собственности из исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:0000000:325, расположенного по адре-
су:  Белгородская область, Корочанский район, в границах СПК «Рас-
свет».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона: Голиу-
сов Александр Алексеевич, 309206, Белгородская область, Корочан-
ский район, с. Городище, ул. Заяр, д. 52, т. 8-951-769-40-38.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемого в счёт долей земельного участка, а 
также вручение или направление заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта межевания земельного участка 
принимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоя-
щего извещения по адресу: 309210,  Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

ОРГанИзацИИ 
на ПОстОянную 
РаБОту тРЕбуЮтся: 

тОкаРь, 
сваРщИк,

сПецИаЛИстЫ,
РазнОРаБОЧИе.

т. 8-910-320-59-27

тРеБуется
 водитеЛь на Камаз-зерновоз 

в Корочанский район. обязательно 
наличие категории е. оформление по тК 

РФ. иногородним проезд компенсируется. 
возможен вахтовый метод работы. 

зарплата высокая.  т. 8-909-201-14-41

внИманИе!
ООО «Русагро-инвест» Пу «сергеевский» опове-

щает население и  владельцев пасек о запланиро-
ванных на 03.09.2022 — 18.09.2022 работах по на-
земной обработке пестицидами  полей в границах 
земельных участков, расположенных вблизи  на-
селённых пунктов: с. большая Халань, с. бубново, 
с. Хмелевое,  с. лозное Корочанского р-на. Обработ-
ка полей будет проводиться препаратом «Молоток», 
ВР. Владельцам пасек необходимо исключить вылет 
пчёл ранее 3  суток.

Дополнительная информация, в том числе о гра-
ницах обрабатываемых полей, по телефону: 8-961-
170-83-76,  нечаев а. н.

мОтОБЛОкИ
по ценам завода-

производителя,  г. Короча,  
ул. Красноармейская,

(напротив военкомата)
т. 8-961-171-0999

ООО «агрофирма 
ГОРБИ-Инвест», 

Чернянский район,
с. верхее кузькино,

продаёт 
каРтОФеЛь 

продовольственный и 
семенной.

тел. для справок
8-910-365-04-13

ИнтеРнет 
т. 8-906-608-61-92

антеннЫ
настРОЙка

РемОнт устанОвка

т. 8-906-608-61-92

Ol объявления. реклама

Ol наШи консультации

Если вы не поторопились
Как получить невостребованные документы на недвижимость
получив государственную услугу, заявители не все-
гда забирают документы вовремя. однако не стоит 
переживать, если они вдруг понадобятся, — все не-
полученные заявителями документы хранятся в ар-
хивах росреестра, и забрать их не составит труда.

«Готовые к выдаче документы хранятся в МФц 45 календар-
ных дней. Если в течение указанного времени заявитель или его 
законный представитель не забирают документы, то их передают 
на хранение в филиалы Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра», — прокомментировала руководитель ГАУ БО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» Олеся Митякина.

Информацию о месте хранения таких документов можно 
уточнить, позвонив в Ведомственный центр телефонного об-
служивания службы по телефону +7 (800) 100-34-34.

Получить документы можно следующими способами:
— по месту хранения документов — в день обращения;

— независимо от места хранения документов, в том числе 
по экстерриториальному принципу, — в таком случае заявитель 
получит уведомление о доставке документов;

— курьерской доставкой — на платной основе.
«Для получения услуги заявителю либо его законному представи-

телю необходимо заполнить заявление и предъявить документ, удо-
стоверяющий личность. Выдача документов осуществляется в фили-
алах Федеральной кадастровой палаты Росреестра бесплатно, за ис-
ключением услуг доставки курьером. Услуга для льготной категории 
граждан (ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, де-
ти-инвалиды, инвалиды с детства первой группы, а также инвалиды 
первой и второй групп) предоставляется бесплатно», — отметила 
заместитель руководителя Управления Росреестра Юлия Яцинишина.

евгений Кошель, 
руководитель управления росреестра  
по белгородской области
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с началом учебного года в нашем регио-
не стартовал прием заявок на соиска-
ние стипендии фонда «поколение» ан-
дрея скоча — «лучший студент года».

Подать заявку на участие может каждый 
студент дневного отделения обучения Бел-
городской области, вне зависимости от того, 
обучается он на бюджете или на коммерческой 
основе. Главное — иметь успехи в учебе и науч-
ной деятельности, общественной, социальной 
жизни, волонтёрском движении.

Что нужно сделать, чтобы стать соиска-
телем стипендии? Всё очень просто — нуж-
но заполнить форму участника на сайте сту-
дентгода.рф.

Очень важно помнить, заявки принимают-
ся в течение месяца, то есть до 30 сентября!

У стипендии «Лучший студент года» сохра-
нилось 15 номинаций, что позволяет учащимся 
выбрать именно ту сферу, в которой заслуги и 
достижения максимальны. Когда заявка будет 
проверена, она опубликуется на сайте студент-
года.рф в формате карточки участника, то есть 
своеобразной электронной страницы.

Получателями стипендии станут 30 чело-
век, по два победителя в каждой номинации. 
Они будут получать по 20 и 15 тысяч рублей с 
сентября 2022 года по май 2023 года вклю-
чительно. Итоги конкурса «Лучший студент го-
да 2022–2023» будут подведены до 1 дека-
бря 2022 года.

«Для студентов важно получать стипендию. 
Это не только материальная поддержка, но и 
признание заслуг, успехов и большого труда. 
Главное для молодёжи — знать, что они дела-
ют правильные первые шаги во взрослой жиз-
ни, создают первый плацдарм, развивают в се-
бе качества, которые потом помогут стать по-
настоящему взрослыми, ответственными — за 
себя, в первую очередь, и за окружающих», —  
сказал Андрей Скоч, руководитель фонда «По-
коление», депутат Государственной Думы.

ЧеМ жиВёшь, МолоДёжь?

Ol серьёЗныЙ юмор

Мы начинаем КВН!
3 сентября в концертном зале областного Центра молодёжных инициатив отгремела 
одна восьмая финала официальной лиги Квн «тремпель»

Ol Фонд «поколение»

Успей стать лучшим студентом!

14 команд соревновались за право участия в следу-
ющем этапе. по итогу игры восемь команд гаранти-
рованно прошли в четвертьфинал, ещё две коман-
ды смогут попасть в сезон по решению редакторов ли-
ги. руководитель квн-движения корочанского рай-
она даниил городов принимал участие в игре.

— Почему вы продолжаете играть в КВН?
— Я думаю, что нет смысла говорить о том, что КВН — это об-

раз жизни. Я получаю истинное удовольствие от процесса подго-
товки к игре и самого выступления, несмотря на бессонные ночи 
и постоянные репетиции. Другой аспект, который мотивирует ме-
ня продолжать активную карьеру, — это саморазвитие. Далеко не 
в каждом районе Белгородской области есть руководитель лиги с 
кавээновским прошлым или настоящим. Это, разумеется, сказыва-
ется на качестве выступлений школьных команд, уровне организа-
ции, результативности лиги и прочем. И раз уж так случилось, что 
Корочанскую юниор-лигу доверили именно мне, хочется не ударить 
в грязь лицом и самому быть постоянно в тонусе, чтобы иметь воз-
можность продуктивно работать с командами и их руководителями. 
Очень сложно кому-то помогать, чему-то учить или что-то требо-
вать, если ты сам не компетентен в том, о чём идёт речь. Сразу же 
хочется искренне поблагодарить моё руководство, которое не пре-
пятствует выступлениям, позволяя мне самосовершенствоваться и 
развиваться в любимом творчестве. На данный момент у меня как у 
руководителя и редактора лиги есть опыт официальных, централь-
ных и международных лиг КВН. И уверен, что это всё ещё не предел.

— За какую команду вы играли?
— В прошлом году на школе КВН для участников лиги «Трем-

пель» я курировал молодую команду из Прохоровки. У нас получи-

лось продуктивно поработать и придумать концепцию, с которой 
мы выступаем до сих пор. После школы ребята достойно высту-
пили, забрали второе место и пригласили меня автором команды. 
Впоследствии мы ещё больше сдружились, сыгрались, состав пре-
терпел небольшие изменения, и вот я уже почти год не только пи-
шу материал, но и выступаю с ребятами на сцене. На игре 3 сентя-
бря мы с позиции второго места прошли в 1/4 «Тремпеля», в октя-
бре сыграем в 1/4 центральной Юго-Западной лиги КВН в Курске. 
В январе планируем участие в 34-м международном фестивале ко-
манд КВН «КиВиН-2023».

— Какое будущее у корочанского КВН?
— За минувший год работы с командами удалось добиться по-

нимания основ жанра КВН у молодых школьных команд. Если от-
смотреть все выступления, легко можно заметить, что ребята как 
минимум победили самих себя и выросли в своём творчестве. Тем 
не менее работы всё ещё много, и следующим серьезным шагом 
должно стать участие корочанской команды в официальной лиге 
КВН «Тремпель». Я уверен, что это вполне достижимый показатель.

— Какое событие произойдёт в корочанском КВН в бли-
жайшем будущем?
— В конце сентября на базе Бехтеевского центра культурного 

развития состоится отборочный Фестиваль Корочанской юниор-ли-
ги КВН, совмещённый с отборочным этапом в Высшую юниор-лигу 
КВН. Команды КВН из всех уголков района будут не только бороться 
за звание победителя фестиваля, но и получат шанс принять уча-
стие в сезоне областной лиги, если отборочная комиссия увидит в 
команде потенциал, сочтёт её конкурентоспособной и достойной. 
В прошлом году такая возможность выпала команде КВН «Второй 
Крым» из села Поповка. Ребята выиграли полуфинальную игру и, 
несмотря на экзамены, достойно выступили в финале, пусть и не 
оказавшись на призовом месте. Уверен, что и в этом году все ко-
манды из нашего района достойно себя проявят. Приглашаю всех 
желающих на игру, поддержать команды и насладиться отборным 
школьным юмором. В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» 
под названием «Корочанская юниор-лига КВН» можно будет узнать 
актуальные новости из жизни лиги, а также следить за анонсами 
наших мероприятий.

екатерина ГороДова »  теКст 
областной центр молодёжных инициатив »  фото

Стипендия «Лучший студент года» присуждается 
по инициативе руководителя фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча с 2002 года во всех учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования Бел-
городской области. За время её проведения облада-
телями стипендии стали 3 025 студентов. Выплачено 
студентам 99 427 500 руб.

 справка

Ol спорт
Новые победы в копилке достижений
сёстры пьянковы из новой слободки за-
воевали две медали на первенстве бел-
городской области по шахматам.

Соревнования по этой интеллектуальной игре 
прошли на базе центра образования № 1 горо-
да Белгорода с 22 по 29 августа. Участники бо-
ролись за победу в двух возрастных категори-
ях: мальчики и девочки до 11 и 13 лет, юноши 
и девушки до 15, 17 и 19 лет. Всего в данном 
первенстве приняли участие 178 шахматиста из 
Алексеевки, Белгорода, Валуек, Губкина, Старо-
го Оскола, Шебекино, Белгородского, Вейделев-
ского, Корочанского, Прохоровского и Яковлев-
ского районов.

Наш муниципалитет представили сёстры 
Пьянковы из села Новая Слободка. На протя-
жении всего турнира борьба между участника-
ми была упорная. Шахматисты показали высо-
кий класс и уровень подготовки. Среди девочек 
до 13 лет Ольга Пьянкова заняла первое место. 
А десятилетняя Юлия среди девушек до 15 лет 
стала второй.

Оля и Юля Пьянковы в числе других побе-
дителей получили право отстаивать честь Бел-
городской области на предстоящем первен-
стве цФО в городе Брянске. За счёт субси-
дии министерства спорта Белгородской обла-

сти Федерация шахмат Белгородской области 
профинансирует проезд, проживание и пита-
ние шахматистов.

Наталья МалИНа »  теКст И фото

Ol досуг
Угадай мелодию
в корочанском цми состо-
ялся музыкально-развлека-
тельный квиз «чиз квиз»!

Ребята угадывали песни по смайлам, 
переводили кусочки из самых популярных 
композиций, общались и наслаждались вре-
мяпрепровождением.

Квиз получился интересным, а все участ-
ники остались довольны.

Как в настоящих соревнованиях, побе-
дители были награждены памятными при-
зами.

Ol обраЗование

Возможности — будущее!
студенты корочанского сельскохозяйственного тех-
никума начали учебный день с поднятия государ-
ственного флага российской Федерации и исполне-
ния гимна. ребят переполняло волнение и чувство 
гордости за возложенное на них почётное право.

Продолжилось утро внеурочным занятием, которое на-
зывалось «Мы — Россия. Возможности — будущее» из 
цикла «Разговоры о важном». Первый такой разговор был 
приурочен ко Дню знаний. Студенты посмотрели и обсудили 
видеоролики, посвящённые успехам подростков — участни-
ков проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Преподаватели и кураторы рассказали ребятам, какие 
возможности для достижения успеха есть сегодня в техни-
куме: дополнительное творческое и профессиональное об-
разование, участие в чемпионатах «Молодые профессиона-
лы», олимпиады, конкурсы, волонтёрское движение, КВН и 
многое другое. Разговор прошёл в форме диалога.

В финале юноши и девушки оставили свои отзывы на 
портале Министерства просвещения Российской Федера-
ции с помощью Qr-кода, предложенного педагогами в кон-
це занятия.

Ребята уяснили главное: будущее профессиональное и 
духовное развитие зависит от того, что мы делаем сегодня.

Дарья раДова
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так исторически сложилось, что человеку по душе укра-
шать своё место жительства и делать его комфорт-
ным. За примером красивого оформления жизненно-
го пространства мы отправились в село ломово.

Самая лучшая улица в районе
Улица Молодёжная в селе Ломово появилась сравнительно недав-

но. Раньше на этом месте были поля, но с появлением колхоза здесь 
стали строить дома для работников. Со временем улица начала расши-
ряться благодаря индивидуальной застройке, особенностью которой 
стала ориентированность участков строго на север.

Приезжего улица встречает большим количеством деревьев, разно-
образием клумб и цветников, а также добрыми и улыбчивыми людьми. 
Сразу бросается в глаза множество забетонированных и заасфальти-
рованных подъездов к домам. Жители говорят, что прошлый год стал 
настоящим бумом благоустройства подъездных дорожек.

В 2021 году жители Молодёжной подали заявку на ежегодный рай-
онный конкурс на звание «Лучшая улица». Принять участие в конкур-
се подтолкнуло желание сделать свою родную улицу безопасней. Как 
рассказывает жительница улицы Ольга Семиног, на одном из трёх ко-
лодцев вдоль улицы колодезный домик был в аварийном состоянии, 
что доставляло неудобство, и его пришлось забить.

Подготовка к конкурсу началась весной. Жители высаживали де-
ревья и цветы на прилегающих к участку территориях, приводили в 
порядок свои газоны. 30 июня этого года были подведены итоги кон-
курса — улица Молодёжная стала номером один в своей номинации. 
Многие жители отмечают, что победа стала для них приятной неожи-
данностью, ведь за своими участками они следили так же, как обыч-
но. «Это хорошо, что мы победили. Мы рады, что наша улица самая 
красивая. Стараемся», — отметила проживающая на улице Людмила 
Крюкова. Отреставрированный колодезный домик теперь радует жи-
телей улицы чистой водой.

Парк для людей
Основным центром притяжения является расположившийся в серд-

це села парк Славы. Высокие деревья, создающие приятную тень, мно-
жество тропинок с лавочками, где удобно заняться чтением книги или 
просто присесть отдохнуть. Парком село также обязано колхозу, ведь 
именно в то время были окончательно определены территориальные 
границы основных объектов сельской инфраструктуры.

В своём современном облике парк появился благодаря проекту сту-
дентов из Технологического университета имени Шухова (г. Белгород), 
а необыкновенное разнообразие растений составил Валерий Констан-
тинович Тохтарь — доктор биологических наук и директор Ботаниче-
ского сада НИУ «БелГУ» (г. Белгород).

Парк привлекает все возрастные категории жителей, ведь каждый 
может найти занятие себе по душе — взрослые любуются множеством 
растений и отдыхают в тени деревьев, дети играют на большой дет-
ской площадке. На видном месте стоит красивая карета, запряжённая 
небольшой лошадёнкой. Стоит не просто так, а воплощает в себе одну 
из старинных легенд, связанных с происхождением названия села. Ле-
генда гласит, что Екатерина II, совершая своё известное путешествие 
в Крым, сломала карету на территории села. И от слова «ломать» по-
явилось название села Ломово.

Местные жители с теплотой отзываются о парке: «Во-первых, он 
очень красивый и ухоженный, сюда очень приятно приходить, видеть 
его уютные лужайки и аккуратно подстриженные деревья. Нашему под-
растающему поколению просто необходимо где-то веселиться, где-
то проводить свободное время, и площадка в нашем парке является 
местом притяжения. Молодые мамы постоянно посещают этот парк. 
Я мама двух деток и очень часто бываю там. Мы сами вместе с мама-
ми приходим красить и благоустраивать территорию, когда подходит 
сезон», — делится своими наблюдениями Ольга Горелова.

«Ходим в парк. Я ещё в садик хожу. Гулять нравится в парке», — 
рассказала юная жительница лучшей улицы в районе Евгения.

Место силы
Вдали от оживлённой трассы и густонаселённых улиц расположился 

родник Майский. Крепкие деревянные конструкции, таинственная сова 
на воротах и большое количество растений — от маленьких кустарников 
до изящных раскидистых ив — создают необыкновенный облик места.

Родник был известен жителям села давно, но долгое время им поль-
зовались только идущие на ферму рабочие и жители близлежащих до-
мов. В 2019 году члены ТОС «Колос» выступили с предложением рас-
чистки и восстановления родника, а в 2021 году состоялось его тор-
жественное открытие и освящение. Ежегодной традицией стало про-
ведение крестного хода от храма к роднику 27 июня.

Благоустройство территории продолжается по настоящий момент — 
идёт прокладка тропинки от родника к беседке, регулярно поддержи-
вается порядок на территории, планируется высадка новых растений.

екатерина ГороДова »  теКст И фото

теРРитоРия БлАГоУСтРойСтВА

Маленькая Швейцария
Каждый житель села любит свою малую родину и старается сделать её привлекательной
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ДОСТАВКА:   
песок,  чернозём,  шлак,  
щебень,  отсев, вывоз 
мусора, требуется во-
дитель категории  СЕ.

т. 8-920-573-42-37

НАРКОЛОГИЯ
 ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»      Лечение алкоголизма, кодирование. 

 Имеются протИвопоказанИя. неоБХоДИма консУЛЬтаЦИя спеЦИаЛИста. 
Т. 8-919-226-05-01 анонИмно!  Лиц. № ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014  

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 
и прабабушку 

Александру 
Алексеевну СтАЦенкО 

из с. Анновка 
поздравляем 
с 90-летием. 

Желаем крепкого 
здоровья, 

благополучия, мира 
и добра. Пусть тебя 

всегда согревает тепло 
и забота близких 
людей. Большое 

спасибо тебе за твою 
любовь, поддержку 

и мудрый совет. 
Родные

Поздравляем!

РАбОТА!
Приглашаем 

диспетчеров и 
водителей в службу 

такси!
Т. 8-904-086-7777

ТРебуеТСЯ 
ВОДИТеЛь АВТОбуСА
в МБОУ «Яблоновская 

СОШ». 
Требования: категория D
Т. 8-920-569-20-92

МАСЛОцеху 
белгородская 

обл., Губкинский 
р-н,

 с. Истобное 

ТРебуЮТСЯ:
- разнорабочие, 

з/п от 25 000 руб.; 
- прессовщики, 

з/п от 40 000 руб., 
предварительное 

обучение;
- грануляторщики, 
з/п от 45 000 руб., 

предварительное 
обучение.
Доставка 

служебным 
транспортом.
Обращаться 
по телефону 

8-929-003-53-07

ДОСТАВКА :
щебень, песок, отсев, 
шлак, керамзит, грунт.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, 
тел.: 8-951-143-89-64,
    8-915-573-89-64

В такси 
«МАРСеЛь» 

на постоянную 
работу требуются 

водители.
 Т. 8-980-379-57-37

ООО
 «Санаторий 

«Дубравушка» 
 на постоянную работу 
треБУются: медсестра, 

медсестра по диетическому 
питанию, уборщик 

производственных и 
служебных помещений, 

санитарка, повар, психолог, 
водитель «Газели», 
слесарь-сантехник, 

плотник, специалист по 
охране труда и технике 

безопасности, заведующая 
производством — 

администратор обеденных 
залов, сторож.
официальное 

трудоустройство, зарплата 
согласно штатному 

расписанию, полный 
соцпакет, льготное питание, 

доставка автобусом 
санатория. обращаться 

по телефону 
8 (47231) 5-82-20 

ВыВезеМ 
МуСОР, привезём 
песок, отсев, шлак, 
Газон 4,5 т — 3 т. р.
т. 8-904-090-04-04

11 сентября   г. короча, пл. васильева, 17, 
                                               (напротив бывшего Дк)    
Ждём вас с  8:00 до 17:00

ОбуВИ 
Из НАТуРАЛьНОй КОжИ
производства Ульяновской, Смоленской и других 
ведущих фабрик россии. ОСЕНЬ-ЗИМА. 
         НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ СкИдкИ! 

ИП Кузнецова Л.А.

ОКНА, ДВеРИ
входные, 

нестандартные. 
межкомнатные. 
заборы. Ремонт, 
отделка, сайдинг.

т.: 8-910-324-45-09,
8-904-087-49-68

СОСтОитСя ПРОДАЖА

тРеБУетСя 
продавец-консультант на 

длительный срок в магазин 
«Экономчик» (возле д/с 

«Жемчужинка»). Все вопросы 
по т. 

 8-920-556-63-51

ПОСтУПление 
ОСеннеГО тОВАРА  

в магазин 
«Экономчик» (возле 
д/с «Жемчужинка»)

ЧИСТКА 
ПОДуШеК!

Чистка подушек с 
заменой наперника. 
Работа проводится 

у вашего дома.
звоните, и мы 

приедем.
Т. 8-951-767-86-73

*БУренИе 

скважин,  

т. 8-920-

561-11-10

*асФаЛЬт-

нЫе работы,  

т.  8-920-556-05-05

*асФаЛЬтнЫе работы, т. 8-980-526-29-30

*асФаЛЬтнЫе работы, т.  8-919-221-20-68

*УкЛаДка асфальта, т. 8-960-639-39-33

*асФаЛЬтнЫе работы, т. 8-960-631-29-31

*УкЛаДка асфальта, т. 8-915-579-98-49

*проДам зерно, т. 8-950-911-73-31

ДеЛАеМ КРыШИ 
любой сложности  

и  сайдинг. Строим ДОМА 
под ключ и  

изготовляем ЗАБОРЫ, 
Внутренние работы,
т. 8-980-32-22-906

Ol мир увлечениЙ

Отличились два Максима

Ol объявления. реклама

сентябрьский автофестиваль «осен-
няя эстетика 2022» в белгороде 3 сентя-
бря собрал тех, для кого автомобиль да-
леко не только средство передвижения.

Один из организаторов aISr BELGOrOD — Де-
нис — отметил, говоря о целях фестиваля:

— Заканчивается летний сезон, надо это сде-
лать красиво. Автокультура потихоньку сдаёт 
свои позиции, надо её поддержать, потому что 
это не только гонки, не только нарушение ПДД, 
это как раз эстетика, это красота. Есть люди, ко-
торые живут этим, им это нравится. И нравит-
ся не только автолюбителям, но и простым бел-
городцам.

В фестивале приняли участие и корочанцы. 
И, стоит отметить, очень успешно.

Максим Масленников со своей Toyota MarK-2 У 737 
Oa 750 победил в номинации «Львиное сердце». 
А Максим Сидякин был лучшим со своим мотоциклом 
HONDa CBr 8417 MB 31 в номинации «Железный конь».

По поводу своего успеха ребята высказывались 
просто:

— Хотим, чтобы молодёжь знала, что своё сво-
бодное время можно использовать с толком, посвя-
тив настоящему мужскому увлечению, а не просто, 
например, распивая с друзьями пиво.

Поздравляем двух Максимов и желаем им даль-
нейших побед на фестивалях самого различного 
уровня.

вера вИКторова 
личный архив автолюбителей »  фото


