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Вера, истина, добро

Обращение главы региона

Новость

17-й
на территорию Белгородской области 
прибудет Благодатный огонь из Иеру-
салима в день Святой Пасхи.

раз

Цифра номера

Архимандрит ИОАНН 
(КРЕСТЬЯНКИН):

- Христос Воскресе! Что за 
чудесные слова! Как от них 
изменяется все вокруг нас и 
в нас самих! В этих словах 
и победная весть, и призыв 
к радости, и приветствие 
любви, и пожелание мира.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-08, заход – 19-52,  
долгота дня – 14 час. 44 мин.

Сегодня днём: +5 +16, облачно с проясн., 
ветер южн., а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +7 +9, днем +15 +18, об-
лачно с проясн., ветер с/3., а/д 740 мм рт. ст.

2 мая: ночью +10 +13, днем +16 +17, пас-
мурно, ветер ю/в., а/д 738 мм рт. ст.

3 мая: ночью +9 +11, днем +18 +19, пас-
мурно, небольшой дождь, ветер южн., 

а/д 734 мм рт. ст. 
4 мая: ночью +6 +7, днем +10 +12, пасмур-

но, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст. 
5 мая: ночью +9 +10, днем +13 +14, облач-

но с проясн., ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.
6 мая: ночью +9 +11, днем +16  +18, об-

лачно с проясн., ветер ю/з., а/д 741 мм рт. ст.

Актуальное  
интервью 
о вакцинации

 стр. 2

Светлый 
праздник  
Пасхи

 стр. 7

«Библионочь- 
2021»-как это 
было

 стр. 6

Вячеслав Гладков: «Всё, что мы 
делаем, мы делаем для людей»

Удвоение валового регионально-
го продукта, развитие традицион-
ных отраслей хозяйства и новых 
направлений, переход от вывоза 
сырья к глубокой переработке. Эти 
экономические задачи не являются 
самоцелью, а должны быть подчи-
нены главному — благополучию жи-
телей Белгородской области, повы-
шению качества их жизни. 

Таков основной смысл обращения 
Вячеслава Гладкова к депутатам об-

ластной Думы 22 апреля.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ежегодный отчет главы региона перед 
Белгородской областной Думой прошел 
в новом формате. Слушателями оказались 
не только парламентарии, главы районов, 
муниципальные депутаты и другие из-

вестные люди, но и весь регион: трансля-
ция велась по телевидению, радио и в ин-
тернете. Глава региона говорил со сцены, 
а не с трибуны, общался с собравшимися, 
а не читал по бумажке.

— У нас должно быть общее понима-
ние вызовов и направлений работы. Толь-
ко так мы сможем достичь конкретных 
и быстрых результатов,  - начал свое об-
ращение Вячеслав Гладков.  стр. 3

Акция «Георгиевская 
ленточка» стартовала 
в районе
Ежегодная Всероссийская акция «Ге-
оргиевская ленточка» стартовала 
в музее- заповеднике «Прохоровское 
поле». Именно с неё, как с эстафеты 
народной памяти, начинается актив-
ная подготовка к празднованию Дня 
Великой Победы.

Несмотря на то, что сроки акции уста-
новлены с 27 апреля по 9 мая, носить 
на груди символ уважения к историче-
ской памяти — чёрно- оранжевую лен-
точку, можно круглый год.
На праздничном событии в музее 
«Битва за оружие Великой Победы», 
которое прошло на высокой патрио-
тической ноте, присутствовали учащи-
еся Прохоровской гимназии, кадеты, 
приглашённые гости.
 С каждым годом желающих полу-
чить символ Победы становится всё 
больше. Раздача Волонтёрами Побе-
ды Георгиевских ленточек продлится 
до 9 мая.

Светлый 
праздник  
Пасхи

 стр. 7
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По инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), Ев-
ропейская неделя иммунизации 
(ЕНИ) уже многие годы проводится 
на последней декаде апреля.

Задача ЕНИ — привлечь внимание 
населения района, общественно-

сти, руководителей учреждений, орга-
низаций, представителей власти, биз-
неса, различных религиозных конфес-
сий, в т. ч., малых религиозных общин 
(групп) к проблеме иммунизации насе-
ления от множества инфекционных за-
болеваний, которые побеждаются толь-
ко при вакцинации. Разъяснить, добить-
ся правильного понимания и поддержки 
со всех сторон о необходимости проведе-
ния профилактических прививок.

Историей давно доказано, что,  благо-
даря организации и массового проведе-
ния прививок населению, в мире побе-
ждены страшные инфекционные заболе-
вания- натуральная оспа, холера, туляре-
мия, сибирская язва, столбняк, дифтерия, 
полиомиелит, и др., которые сотнями ты-
сяч уничтожали людей, а многие из них, 
после перенесённых заболеваний, остава-

лись инвалидами.
Сегодня эпидемиологическая ситу-

ация тоже непростая, периодически 
обостряется, но  уже другими инфек-
циям. К  ним относятся коронавирус-
ная инфекция, корь, ранее это заболе-
вание было сугубо детским, теперь бо-
леют непривитые ранее взрослые, эпи-
демический паротит (свинка), который 
особенно опасен для взрослых мужчин, 
возможны летальные исходы, а маль-
чики, перенесшие это заболевание, 
могут оставаться бесплодными, вирус-
ный гепатиты С и В, которые укорачи-
вают жизни людей, туберкулёз, красну-
ха — опасна для непривитых беремен-
ных женщин, имеется реальная угроза 
рождения детей с серьезными отклоне-
ниями от нормы, ВИЧ-инфекция, высо-
ко патогенный грипп, который тоже мо-
жет приводить к смерти.

Государство поддерживает инициа-
тиву ВОЗ по проведению данных меро-
приятий, таким образом, выражая, забо-
ту о состоянии здоровья населения. При-
нято множество законов и подзаконных 
актов по вопросам иммунопрофилакти-

ки граждан.
Согласно Законодательству РФ, суще-

ствует перечень обязательных плановых 
профилактических прививок: против ту-
беркулёза, коклюша, кори, краснухи, диф-
терии, столбняка, полиомиелита, эпиде-
мического паротита, вирусного гепати-
та «В», гемофильной и пневмококковой 
инфекции.

Кроме плановых, проводятся привив-
ки по эпидемическим показаниям: ра-
ботникам животноводства, ветеринарной 
службы, охотникам, переработчикам жи-
вотноводческого сырья, работникам лес-
ного хозяйства, вахтовикам (против туля-
ремии, сибирской язвы, бешенства, кле-
щевого энцефалита и др.).

Гражданам, выезжающим в страны эн-
демичные по карантинным инфекциям, 
с целью сохранения их здоровья и пре-
дотвращения завоза инфекции в Россию, 
проводятся прививки против брюшного 
тифа, холеры, вирусного гепатита А, жел-
той и геморрагической лихорадки, дизен-
терии и др.

Т а к ж е  п р о в о д я т с я  п р и в и в к и 
и  по  экстренным показаниям: при 

травмах против столбняка, при укусах 
и контактах с животными, непривиты-
ми против бешенства, бродячими или 
дикими животными  для спасения лю-
дей от смерти.

К сожалению, имеются отказы от про-
филактических прививок. Отказываются 
взрослые, это полбеды, но когда они от-
казываются от прививок своим детям, это 
беда.

На территорию области и района се-
годня могут быть завезены из  сопре-
дельных государств, в том числе Украи-
ны, корь, грипп, полиомиелит, эпидпа-
ратит, вирусный гепатит А, туберкулёз, 
которые могут быстро распространиться 
среди непривитых граждан и привести 
к массовой вспышке заболеваний. Спа-
сти людей может только прививка!

От  прививок отказываться нельзя. 
Приглашаю всех жителей района на про-
филактические прививки! Защитите се-
бя и своих близких от инфекционных за-
болеваний. Сделайте прививку! Желаю 
всем быть здоровыми!

В.ЛИТВЯКОВ.
Врач-эпидемиолог ЦРБ.

О проведении Европейской недели иммунизации (ЕНИ)
Здоровье

Интервью

Вакцинация — путь к здоровью!

Все надеялись, что новую коронави-
русную инфекцию удастся быстро по-
бедить, но, к сожалению, мы видим, 
как обостряется ситуация в Европе 
и не исключено, что и в нашей стра-
не начнётся третья волна заболева-
ния. Главный государственный са-
нитарный врач по г. Губкину, Губкин-
скому, Корочанскому и Прохоровско-
му районам  Наргиля Салиховна Има-
медова ответила на вопросы редак-
ции - почему необходимо делать при-
вивки от COVID-19, какие побочные 
явления бывают после вакцинации, 
нужно ли прививаться переболевшим 
гражданам, а также как долго еще 
продлится масочный режим.

—Наргиля Салиховна, скажите 
есть ли конкретный спи-

сок профессий, которые обязаны сде-
лать прививку от коронавируса? И име-
ют ли право работодатели настаивать 
на вакцинировании своих сотрудни-
ков?

К сожалению, год тому назад корона-
вирус внёс в нашу личную, обществен-
ную, профессиональную жизнь опреде-
лённые нежелательные коррективы. Бы-
ла объявлена пандемия новой корона-
вирусной инфекции. Учёные всего ми-
ра работали над разработкой профилак-
тических препаратов для стабилизации 
заболеваемости среди населения. В Рос-
сийской Федерации в  2020  году были 
разработаны вакцины для профилакти-
ки данного заболевания, которые про-
ходили клинические испытания.

В  декабре 2020  года Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
было решено ввести в Национальный ка-
лендарь профилактических прививок вак-
цинацию против новой коронавирусной 

инфекции по эпидемическим показани-
ям. В приказе определены лица, кто в пер-
вую очередь должен привиться — это взро-
слые, работающие по отдельным профес-
сиям и должностям: врачи, воспитатели 
детских садов, преподаватели ВУЗов, ра-
ботники общепитов, торговли, социаль-
ных учреждений и т. д. Привиться необхо-
димо всему взрослому населению старше 
18 лет, тем самым сформировать тот доста-
точный уровень популяционного иммуни-
тета (70%) в районе, области, стране, чтобы 
создать барьер распространению вируса.

В соответствии с федеральным законом 
№ 157 «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» гражданин имеет пра-
во на отказ от профилактической привив-
ки, однако ответственность за сохранение 
своего здоровья и жизни несёт он сам.

— Как вакцинированный человек 
влияет на членов семьи, с которыми 
проживает. Они рискуют от него зара-
зиться?

Вакцинированный человек –это 
не инфицированный человек. Он не мо-
жет заразить членов семьи, или тех, с кем 
он общается, потому что вакцина не со-
держит патогенного вируса. Наоборот, 
не привитое окружение для вакциниро-
ванного человека опасно в течение пери-
ода, пока у него не сформируется иммун-
ный ответ на введённую вакцину. А им-
мунный ответ формируется в течение 42 
дней после получения двух компонен-
тов вакцины.

— Какие побочные эффекты могут 
быть после прививки и что нужно де-
лать?

К  каждой вакцине есть показания 
и  противопоказания. При обращении 
в медицинскую организацию желающих 
привиться, медицинский работник обя-
зан информировать обратившегося как 
о показаниях, так и противопоказаниях. 
Одновременно, медицинский работник 
обязан предупредить привитого о воз-
можных побочных эффектах на привив-
ку. В каждом случае организм реагирует 
индивидуально. Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора в Губкин-
ском районе ведёт мониторинг не толь-
ко за заболеваемостью новой корона-
вирусной инфекцией, но и регистраци-
ей осложнений на прививку против ука-
занной инфекции. Тяжёлых осложнений 
в настоящее время не зарегистрировано. 
Имеются общие или местные постприви-
вочные реакции: повышение темпера-

туры тела, болезненность в месте укола. 
В каждом случае рекомендации должен 
дать медицинский работник.

— По прошествии года уже наверня-
ка есть анализ, какая возрастная груп-
па населения заболевает чаще?

На протяжении всего пандемическо-
го периода заболеваемость населения 
на территории Прохоровского района 
была одной из  высоких и  оставалась 
в «красной зоне». Прежде всего, высо-
кий уровень заболеваемости регистри-
ровался и продолжает регистрироваться 
среди населения 50 лет и старше. Осо-
бенно высоким был удельный вес забо-
левших в возрасте 65 лет и старше (бо-
лее 70%), хотя долгое время эта часть 
населения находится в режиме самои-
золяции. Объяснение этому одно — на-
рушение режима самоизоляции указан-
ной категорией населения и занос ин-
фекции в семейные очаги, где прожива-
ют пожилые люди, наиболее молодыми 
родственниками.

Всего по состоянию на 27 апреля теку-
щего года в Прохоровском районе приви-
то против новой коронавирусной инфек-
ции 3967 человек первым компонентом 
(30,1%) и 2595 человек вторым компонен-
том (19,6%).

— Есть ли прогнозы как долго еще бу-
дет длиться масочный режим и осталь-
ные ограничения. Когда у нас вырабо-
тается коллективный иммунитет?

Прогноз — охват взрослого населения 
страны профилактической прививкой 
против новой коронавирусной инфекции 
на уровне 70% и формирование иммунно-
го ответа у привитых. Таким образом, чем 
быстрее произойдёт охват рекомендуемо-
го уровня, тем быстрее будет сформирован 
коллективный иммунитет.

— Нужна ли прививка тем, кто уже 
переболел?

Да.  Переболевшим тоже необходимо 
прививаться. Но должно пройти время по-
сле болезни-6 месяцев. Постинфекцион-
ный иммунитет у некоторых лиц не фор-
мируется в силу индивидуальных особен-
ностей организма. У тех, у кого сформиро-
вался, после перенесённого заболевания, 
он не стойкий и имеет способность к сни-
жению.

— Какой минимальный уровень ан-
тител указывает на наличие иммуни-
тета от коронавируса?

На  сегодня после введения привив-
ки против новой коронавирусной инфек-

ции защитный титр антител не известен 
и не установлен. Антитела, приобретен-
ные после перенесенной инфекции долго 
не сохраняются и имеют свой ства теряться.

— Можно ли человеку выбрать само-
стоятельно препарат для вакцинации?

Конечно можно. Если в медицинском 
учреждении, которое оказывает услу-
гу по иммунизации есть эти вакцинные 
препараты. В настоящее время в широ-
ком использовании в ОГБУЗ «Прохоров-
ская ЦРБ» имеется вакцина Гам- КОВИД-
Вак или Спутник V, в малых объёмах для 
определённых категорий поступала вак-
цина ЭпиВакКорона. Отмечу, что вакци-
на Гам- КОВИД-Вак, которая используется 
массово, зарекомендовала себя как высо-
коэффективный профилактический пре-
парат. Я привита вакциной Гам- КОВИД-
Вак.

— Если у  человека есть антитела, 
нужно ли продолжать носить средства 
индивидуальной защиты?

Необходимый защитный уровень ан-
тител после проведения прививки ещё 
не определён. Поэтому, пока не будет 
достигнут уровень охвата населения 
прививками 70%, средства индивиду-
альной защиты будем продолжать но-
сить, а в местах массового нахождения 
граждан соблюдать социальную дистан-
цию.

На сегодня главной мерой в профилак-
тике новой коронавирусной инфекции 
остаётся быстрый охват подлежащего на-
селения прививками против этого заболе-
вания.

Впереди наступление массового отдыха, 
когда в летние месяцы каждый из нас бу-
дет планировать свой выезд к морю, раз-
личные экскурсии. К этому моменту мы 
должны быть защищены, чтобы осенью 
предотвратить возможную третью волну 
заболевания.

Всем желаю крепкого здоровья и ско-
рейшего формирования иммунной защи-
ты против новой коронавирусной инфек-
ции.

- Наргиля Салиховна, благодарим 
вас за подробные ответы. Надеемся, 
что читатели газеты развеют сомне-
ния делать им прививку или нет, ведь 
как вы уже сказали — впереди сезон 
отпусков и позаботиться о сохране-
нии собственного здоровья и здоро-
вья окружающих- личная ответствен-
ность каждого.

Е. КАЛИНИЧЕНКО
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Он назвал Белгородскую область 
сильным, развитым, перспективным 
регионом, лидирующим по многим 
показателям и в ЦФО, и в России. До-
стигнута высокая база, которую сле-
дует считать не вершиной, а фунда-
ментом для движения вперёд.

-Необходимо ставить амбициоз-
ные задачи! — заявил глава ре-

гиона. И предложил первую из них — уд-
воить региональный валовый продукт. 
После чего изложил пути решения. Об-
ласть по-прежнему развивает традици-
онные отрасли своей экономики — АПК 
и горно- металлургическую промышлен-
ность. Сформирован большой инвестици-
онный портфель. Но теперь качество инве-
стиций должно быть другим — их необхо-
димо привлекать в глубокую переработку.

— За пределы региона необходимо вы-
возить не сырьё, а уже готовый продукт, — 
отметил Вячеслав Гладков.

В развитии АПК он поставил задачу — 
увеличить к 2026 году валовые показате-
ли отрасли в полтора раза.

Такими же ключевыми для экономики 
региона должны стать IT-отрасль и туризм.

Не менее важен малый и средний биз-
нес. Во  время пандемии он пострадал 
больше всех, нуждается в особой заботе 
и эффективных мерах поддержки.

РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Глава региона подчеркнул, что развитие 

экономики — не самоцель.

Выступление Вячеслава Гладкова со-
стоялось на следующий день после еже-
годного Послания Владимира Путина 
Федеральному собранию. Акценты, ко-
торые глава региона расставил в своей 
речи, перекликались с тезисами Пре-
зидента и получили, по сути, развитие 
в разрезе Белгородской области.

По словам главы региона, люди долж-
ны иметь доступ к образованию, меди-
цине, спорту независимо от того, где 
живут. В первую очередь это касается 
детей.

Власть, как и родители, обязана забо-
титься о безопасности и здоровье детей. 
Белгородские школьники смогут отды-
хать летом не только в нашем регионе, 
но и в оздоровительном лагере, который 
будет построен в Крыму.

Для талантливых учеников учрежда-
ется губернаторская стипендия: 200 де-
тей ежемесячно будут получать по 5 ты-
сяч руб лей в пяти номинациях — обра-
зование, культура, спорт, дополнитель-
ное образование и общественная дея-
тельность.

Нельзя забывать и о детях с особыми 
возможностями. Инклюзивное образова-
ние, творческие мастерские, специаль-
ное сопровождение станут доступными 
на всей территории области.

— Мы гордимся героическим тру-
дом врачей, медсестёр, всего медпер-
сонала, который до  сих пор борется 
за жизнь белгородцев! — так оценил Вя-
чеслав Гладков работу медиков в разгар 
пандемии. И заявил о запрете закры-

вать лечебные учре-
ждения в  регионе. 
Более того, с 1 янва-
ря 2022 года должны 
быть заполнены все 
ставки в  централь-
ных районных боль-
ницах. Для оператив-
ного решения этой 
задачи до конца года 
приобретут 240 квар-
тир для врачей.

Гл а в а  р е г и о н а 
не обошел внимани-
ем ни  одну пробле-
му. Творческие цент-
ры для молодёжи в ка-
ждом муниципалитете, программа социа-
лизации пожилых людей, доступная среда 
для маломобильных жителей, новый под-
ход к благоустройству городов и сёл, в ко-
тором особое внимание уделяется каче-
ству работ, — всё это способно повысить 
качество жизни людей.

Ещё одной важной новостью стало 
решение о  софинансировании работ 
по  капремонту многоквартирных до-
мов. Согласно новому федеральному за-
конодательству, стало необязательным 
утеплять фасады и ремонтировать те-
пловые пункты. По мнению Вячеслава 
Гладкова, так поступать — обижать лю-
дей. Эти работы уже с нынешнего года 
будут компенсироваться из областно-
го бюджета.

— Важно помнить главное: все, что 
мы делаем, мы делаем для людей, — под-
черкнул руководитель области.

НОВЫЕ КАДРЫ               
И ОБНОВЛЁННАЯ СТРАТЕГИЯ

Глава региона заявил, что уже в ближай-
шее время начнётся создание обновлён-
ной Стратегии развития Белгородской об-
ласти. Жители наряду с экспертами смо-
гут участвовать в этой работе. Ведь, по сло-
вам Вячеслава Гладкова, Стратегия созда-
ется для них.

Не менее важно, чтобы органы власти 
формировались на принципах открытости. 

17 мая в регионе стартует кадровый 
конкурс «Новое время». Молодые талан-
тливые управленцы будут претендовать 
на должности в департаментах областно-
го правительства и муниципальных орга-
нах власти.

Примечательно то, что глава региона 
не просто делился своими планами. По-
сле каждой затронутой темы — образова-
ния, благоустройства, капремонта — он да-
вал поручения главам департаментов. Су-
дя по реакции участников заседания, мож-
но не сомневаться: совместная работа на-
чалась.

М. ИВАНОВА.

Вячеслав Гладков: «Всё, что мы делаем, 
мы делаем для людей»  стр. 1

Обращение главы региона

Павел ДАНИЛИН,

 РОССИЙСКИЙ ПОЛИТОЛОГ, ПУБЛИЦИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

- Выступление Вячеслава Гладкова перед областной Думой на самом деле было его 
посланием всем жителям Белгородской области. Крайне важно, что Вячеслав Глад-
ков сконцентрировал свое выступление на нуждах реального, конкретного, обычно-
го человека, живущего в регионе. Обозначил такие проблемы, как отток молодежи, 
необходимость развития культуры и досуга для всех жителей. Крайне важные заяв-
ления были сделаны по здравоохранению. Особенно это касается того, что не будет 
сокращаться количество медицинских учреждений. И надо отметить, что выступле-
ние носило стратегический характер. Не зря Вячеслав Гладков сделал отсылки к По-
сланию Президента РФ. Его первое поручение касалось того, что правительству ре-
гиона необходимо скоординировать свою работу с теми задачами, которые постав-
лены Президентом страны.

Мнения

— Во главе угла стоит 
человек. Рост качества 

жизни, создание комфортных 
условий — приоритеты для 

публичной власти, её консти-
туционная обязанность. Это 

поручение Президента страны.

— Спорт, творчество, допол-
нительное образование — это 

то, что каждый ребёнок 
должен получать ежедневно.

— Открытость власти, 
постоянный диалог между 
властью всех уровней и на-
селением — это требование 

людей. Необходимо публичное 
обсуждение всех резонансных 

вопросов. 

Владимир БУЗАНАКОВ,

 ЧЛЕН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА:

- Своё обращение к депутатам Вячеслав Гладков провёл просто, без официоза, не чи-
тая с листа, как это обычно происходит. Между ним и зрителями не было трибуны, он 
спокойно ходил по сцене, говоря не заученный текст, а обдуманную речь, что показы-
вает, насколько глубоко он вник во все сферы жизни региона, понял их и хочет улуч-
шить. А то, что он поднимал острые вопросы, показывает, что перемены нужны, но толь-
ко если они будут к лучшему. Важно, что в выступлении Вячеслав Владимирович затро-
нул тему поддержки талантливых школьников. В нашем районе много успешных юных 
спортсменов, волонтёров, ребят, занимающихся декоративно- прикладным творчест-
вом. Если у них появится дополнительный стимул заниматься любимым делом в виде 
материальной поддержки, то это станет отличной мотивацией для их дальнейшего са-
мосовершенствования.

Первомай
Уважаемые 

белгородцы!
Дорогие друзья!
От души поздрав-

ляю вас с замечатель-
ным, светлым и  ра-
достным Праздником 
Весны и Труда!

Первый майский 
день в тёплых лучах 
солнца, яркой зеле-
ни и нежных весен-

них цветах всегда дарит нам огромный заряд бодро-
сти и отличное настроение. Этот жизнеутверждающий 
праздник вдохновляет на новые дела и напоминает 
о главной основе человеческой жизни, залоге нашего 
общего успеха и благополучия — труде.

На Белгородчине живут по-настоящему трудолюби-
вые и самоотверженные люди. За несколько десятиле-
тий на послевоенных руинах и выжженной земле вы, 
дорогие белгородцы, выстроили один из самых раз-

витых регионов России. Сегодня область — это круп-
ный промышленный центр страны, лидер аграрно-
го производства, территория с достойным качеством 
жизни. В этом есть заслуги каждого из вас. И в пер-
вую очередь — людей старших поколений, на долю ко-
торых выпало самое тяжёлое время возрождения го-
родов и сёл.

Сейчас мы переживаем объективно непростой пе-
риод пандемии. Но даже в этих условиях вы не только 
сохранили социально- экономическую стабильность 
области, но и добились блестящих результатов в са-
мых разных отраслях и сферах. Огромное вам спаси-
бо! И конечно, наша общая благодарность — медицин-
ским работникам, настоящим героям, которые продол-
жают бороться с опасной инфекцией за жизни людей.

Дорогие белгородцы! В праздничный майский день 
желаю вам самого главного — крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
Примите самые искренние поздравления с  Первомаем, 

с праздником Весны и Труда!
Традиционно Первомай несет с собой по-настоящему весен-

нее настроение. Этот яркий праздник стал символом обновле-
ния и единения людей в созидательной деятельности.

Следуя девизу праздника — солидарность людей труда, про-
хоровцы единодушны в стремлении сделать родную землю кра-
ше и комфортнее для жизни, ведь именно трудолюбие и созида-
ние являются залогом развития любого общества, успехом до-
стижения всех намеченных планов.

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добро-
совестно трудится на благо нашего района: труженикам сель-
ского хозяйства, промышленных предприятий, работникам об-
разования, культуры, здравоохранения, представителям мало-
го бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей.

От всей души желаем вам в этот день хорошего празднично-
го настроения, побольше добрых и ясных дней, чтобы радовали 
дети и близкие, а дела складывались как можно удачнее и при-
носили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ!
Глава администрации                           Председатель
Прохоровского района                 Муниципального совета 
         С. КАНИЩЕВ                               О. ПОНОМАРЁВА
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Прохоровская прокуратура в ходе над-
зора за соблюдением законодательст-
ва провела проверку по факту поста-
новки на миграционный учёт по ме-
сту пребывания иностранного гражда-
нина. 

Житель села Плющины обратился 
в отделение по вопросам мигра-

ции ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону с уведомлением о прибытии граждани-
на Республики Молдова и постановки его 
на миграционный учёт по месту пребыва-
ния. На основании поданного уведомления 
с 3 июля 2020 года начальником ОВМ ОМВД 
России по Прохоровскому району, в рамках 
реализации положений российского зако-
нодательства, постановка его на миграци-
онный учёт была произведена.

Но в ходе проверки выяснилось, что ино-
странный гражданин в указанном домовла-
дении намерений пребывать не имел, про-
живая в данный период времени по друго-
му адресу. Постановка на учёт жителя Ре-
спублики Молдова являлась фиктивной. Та-
ким образом, в действиях жителя села Плю-
щины усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 
УК РФ (Фиктивная постановка на учёт ино-
странного гражданина).

По  материалам проверки, направлен-
ным прокуратурой района, возбуждено уго-
ловное дело. В настоящее время дело с об-
винительным актом направлено в суд.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Фиктивная постановка 
на учёт иностранного 
гражданина

ПФР уведомляет

Этой осенью россиянам предстоит 
выбрать, кто будет представлять 
их интересы в Государственной Ду-
ме. Голосование пройдёт в единый 
день — 19 сентября.

Но  главная политическая битва 
года разворачивается уже сей-

час: «Единая Россия» по  традиции 
в преддверии основных выборов про-
водит предварительный отбор. Он ну-
жен для того, чтобы люди сами реши-
ли, кому доверить свой голос от пар-
тии.

Передать документы для регистра-
ции можно как лично, так и электрон-
но. Такая возможность зафиксирована 
в Положении о проведении процедуры. 
В числе первых зарегистрировались се-
кретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Наталия Полу-
янова и депутат областной Думы Ни-
кита Румянцев. Также документы по-
дали действующие депутаты Госдумы 
седьмого созыва Андрей Скоч и Вале-
рий Скруг.

«В этом году в заявлении появился 
новый раздел — участие в доброволь-
ческой деятельности. В оргкомитет 
уже поступили заявки кандидатов, 
кому близка волонтёрская деятель-
ность. Наталия Полуянова во время 
пандемии организовала акцию по-
мощи многодетным семьям Грайво-
ронско гогородского округа. Депутат 
областной думы Никита Румянцев пе-
редавал от фонда «Поколение»Андрея 
Скоча маски,  халаты,  перчатки 
и дезинфекторы. Общий вклад фон-
да составил более 75  млн. руб лей. 
Депутат Госдумы Валерий Скруг 
также поддерживал медиков региона 
средствами индивидуальной защиты. 
Волонтёрская деятельность  —  это 
важный критерий отбора, на  мой 
взгляд. Ведь волонтёры — это всегда 
неравнодушные люди, которые умеют 
вникать в проблемы людей и решать 
их», — рассказывает Елена Батанова, 

член регионального оргкомитета 
по  проведению предварительного 
голосования, начальник департа-
мента социальной защиты населения 
и труда Белгородской области.В свой 
профессиональный праздник пред-
седатель профсоюза Яковлевского 
горно- обогатительного комбината 
Игорь Климов также решил стать 
у ч а ст н и ко м  п р ед в а р и т ел ь н о г о 
голосования. Документы подал со-
председатель регионального штаба 
Общероссийского Народного Фронта 
Александр Ахтырский и  уполно-
моченный по  правам ребёнка Бел-
городской области Галина Пятых.
«Предложение участвовать в  пред-
варительном голосовании для 
меня очень важно, так как политика, 
которая у нас сейчас ведётся в госу-
дарстве, настроена, прежде всего, 
на поддержку детей, семей с детьми, 
многодетных, малообеспеченных, 
социально незащищённых категорий. 

Мы должны выполнять те требования 
Конституции, которые были приняты 
нашими гражданами о  том, что 
ребёнок является самым главным 
достоянием государства. И  стоять 
во главе угла всех тех законодатель-
ных инициатив и тех мер социальной 
поддержки, психологической и  пе-
дагогической будет, прежде всего, 
ребёнок. Вот эта позиция, которую 
я попытаюсь сохранить на протяже-
нии всей своей деятельности и,  со-
ответственно, будучи кандидатом», — 
поделилась Галина Анатольевна.

Процедура предварительного го-
лосования уже много лет присутству-
ет в предвыборных кампаниях «Единой 
России». Уже второй год подряд она про-
ходит в электронном формате. Голосова-
ние будет проходить на сайте pg.er.ru c 
24 по 30 мая.

Пресс- служба регионального 
отделения партии 

«Единая Россия»

Праймериз ЕР-2021

Участники предварительного 
голосования в Госдуму. Кто они?

К 76-й годовщине Победы участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной 
вой ны, воевавшие непосредственно 
в 1941-1945 годах, получат ежегодную 
выплату в размере 10 000 руб лей.

В Белгородской области ежегодную вы-
плату в апреле 2021 года получит 421 

участник Великой Отечественной вой ны, она 
будет доставлена вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами. Специально обра-
щаться в Пенсионный фонд России для по-
лучения единовременной выплаты не нуж-
но, средства будут предоставлены в беззая-
вительном порядке на основании выплат-
ных дел, имеющихся у ПФР.

***
Также участники ВОВ в Белгородской обла-

сти получат единовременную разовую выпла-
ту в размере 25 тыс. руб лей. Подобная выплата 
в регионе назначается впервые. Распоряжение 
о её введении дал глава региона В. В. Гладков.

Выплата ветеранам 
Великой Отечественной 
вой ны

Человека, который в наше вре-
мя не пользуется мобильным теле-
фоном сегодня, сложно себе пред-
ставить. Однако, мобильный теле-
фон является не только роскошью 
и удобством для общения, но он мо-
жет стать источником неприятно-
стей. 

Уровень хищений мобильных телефо-
нов весьма высок. Проведя анализ дан-
ной ситуации, можно с уверенностью го-
ворить о том, что большинство хищений 
происходит по вине самих же потерпев-
ших, которые прямо или косвенно про-
воцируют преступников на  активные 
действия.

 Хотелось бы дать несколько советов 
которые помогут сохранить ваш телефон 
в сохранности: не провоцируйте пре-
ступника — т. е. не демонстрируйте свой 
мобильный телефон, не носите его от-
крыто в общественном транспорте и ме-
стах скопления людей. Потому что, как 
показывает практика работы, хищения, 
чаще всего происходят в различных уч-
реждениях (больнице, школе, культур-
но–спортивном учреждении). 

Также хочу обратить особое внимание 
родителей на то, что несовершеннолет-
ние зачастую становятся жертвами та-
ких преступлений. Приобретая телефон 
своему ребёнку, постарайтесь объяснить 
ему элементарные правила безопасно-
сти. Задумайтесь, ведь хищения мобиль-
ных телефонов наносят не только психо-
логический и моральный ущерб, но и су-
щественный материальный, ввиду до-
статочно высокой стоимости мобильно-
го аппарата.

Еще одной из  причин данного ви-
да преступления является возможность 
повторного использования украденного 
телефонного аппарата. Важным факто-
ром в хищения телефонов, остаётся вы-
сокая доступность их последующей реа-
лизации. В связи с чем не следует поку-
пать подержанный мобильный телефон, 
на который нет соответствующих доку-
ментов. На это есть ряд причин:

- во-первых, если будет установлено, 
что телефон краденый, то он будет изъят 
сотрудниками полиции как предмет пре-
ступления, и тогда вы не только потеря-
ете деньги, но и сам телефон;

- во-вторых, вы сами можете стать по-

дозреваемым в хищении телефона;
-в-третьих, следует помнить закон 

рыночных отношений, что «спрос — ро-
ждает предложение». И пока люди будут 
приобретать такие телефоны — их будут 
красть. Единственное разумное дейст-
вие гражданина, столкнувшегося с про-
дажей «подозрительных» телефонов, — 
сообщить об этом в полицию. 

Ваша информация может способство-
вать раскрытию преступления.

Г. ЦАЦОРИНА.
Начальник ГД ОМВД России 

по Прохоровскому району
майор полиции.

Мобильные телефоны -
не только роскошь, но и …

Внимание!

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1502001:1151, площа-
дью 1916 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Прохоровский район, с. Бе-
ленихино, вид разрешенного использования — для индиви-
дуального жилищного строительства.

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации района по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Да-
та окончания приема заявлений «02» июня 2021 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

02 июня 2021 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в собствен-
ность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.
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25 апреля 2021 года в Прохоровке на стадионе «Юность» со-
стоялась игра по футболу на Кубок памяти Ивана Алексееви-
ча Сляднева, в прошлом руководителя самой большой стро-
ительной организации района — МПМК, большого любителя 
и организатора футбола и ряда других видов спорта. 

Во второй половине двадцатого века, можно с уверенностью отме-
тить, практически ни одно спортивное мероприятие не проходило 

в нашем районе без непосредственного участия Ивана Алексеевича, он 
зачастую был и организатором, и спонсором, и даже участником. Имен-
но тогда был создан футбольный клуб «Факел», который он и возглавил.

Кубок памяти И. А. Сляднева в нынешнем году проводился в чет-
вёртый раз. Перед началом соревнований состоялся короткий ми-
тинг, в котором приняли участие ветеран прохоровского футбола, 
друг И. А. Сляднева, инициатор многих футбольных мероприятий 
в районе Владимир Иванович Ермаков и член Союза журналистов 
России, Почётный гражданин Прохоровского района Владимир Ми-
хайлович Чурсин. В своих коротких выступлениях они отметили, 
как важно сейчас, в сложное время пандемии, во время многих ре-

формаций в стране систем образования и воспитания детей и мо-
лодёжи, сохранить то лучшее, что было достигнуто нами в прошлом 
и продолжить его развивать, чтобы привлечь наших детей, молодёжь 
к здоровому образу жизни, в частности, — к футболу.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память 
И. А. Сляднева.

В состязаниях на футбольном поле в этот день приняли участие 
три команды — «Факел» (Прохоровка), «Заря» (Ивня) и «Трактор» 
(Скородное). Соревнования проводились по круговой системе, каж-
дый матч — 45 минут.

Первыми на поле вышли команды «Факел» и «Трактор». Матч был 
стремительным и острым. Со счётом 1:0 победу одержали гости.

Во второй встрече, команд «Заря» и «Трактор», впереди оказались 
футболисты Ивнянского района, счёт был 3:2.

Далее прохоровский «Факел» встретился с ивнянской «Зарёй». 
Счёт 0:0 держался довольно продолжительное время, но всё же про-
хоровским футболистам не удалось одержать победу. Счёт оказал-
ся 1:0 в пользу «Зари».

Таким образом, в результате состоявших-
ся игр вперёд вышла команда Ивнянского 
района «Заря». На втором месте оказался 
скороднянский «Трактор». На третьем ме-
сте — наш прохоровский «Факел».

Команда- победитель «Заря» Ивнянского 
района была награждена кубком, дипломом 
и вымпелами.

За второе место в соревнованиях скород-
нянский «Трактор» был удостоен диплома 
и вымпелов.

Все игроки, участвующие в соревновани-
ях, были отмечены памятными медалями.

Организаторы соревнований выражают 
большую благодарность редакции прохоров-
ской районной газеты «Истоки» за изготов-
ление памятных вымпелов к соревнованиям.

И. ИВАНОВ.
Фото С. Старченко.

Кубок памяти И.А.Сляднева
Традиции

СОТВОРИМ СКАЗКУ

А время мчит,
Годов не удержать,
На смену лицам –
Новые всё лица,
И завтра будем
Сталь варить, хлеб жать…
…А солнцу — вновь вставать
И вновь — садиться…

Как хочется,
Чтоб мир весь миром цвёл,
Сердца
Чтобы утрам бывали рады;

     Сраженья были –
Теннис и футбол,
А вместо вой н –
Бои в Олимпиадах.

Да здравствуют
И кросс, и волейбол!
Пусть навсегда исчезнут
Реки крови…
Чтоб мир вокруг
Большой любовью цвёл,
Торжествовало на земле
Здоровье.

Давайте скажем все:
«Болезням — нет!»
Чтоб мир вокруг
Сверкал в волшебных красках,
Мы сотворим наш мир
Без зол и бед,
Мы сотворим своею жизнью
Сказку!

В. СОКОЛОВ.Участники соревнований

В этот день

Майские праздники для жителей Прохоровского района традиционно начинают-
ся с посещения излюбленного места - Парка культуры и отдыха. 

Именно сюда больше тридцати десятков лет приезжают целыми семьями со все-
го района, чтобы зарядиться яркими и позитивными эмоциями прокатившись 

на каруселях, поиграв с детьми и внуками на досуговых площадках или просто поси-
деть на лавочке под клёнами в зной… Посмотрите, как об этом писала наша районная 
газета «Коммунист»в далёком 1989 году.

Но время не стоит на месте. В прошлом году сотрудники управления культуры и ту-
ризма администрации района всерьёз занялись переобустройством парка. Были при-
обретены и установлены несколько новых аттракционов и оборудован тир. 

Встречи с мальчишками и девчонками очень ждут карусели «Манеж», «Фантазия», 
«Царевна Лебедь», «Русские качели» и железная дорога «Искра мини». 

А ещё можно всей семьёй с пользой провести время в пневматическом тире « За Ро-
дину», посоревновавшись там в меткости.

Организаторы всегда рады дарить позитивное настроение своим маленьким и боль-
шим посетителям.

Взмывая выше 
ели…
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В понедельник у памятника прохоров-
цам, погибшим при исполнении воин-
ского и служебного долга, прошёл ми-
тинг, посвящённый Дню памяти погиб-
ших в радиационных авариях и 35-й го-
довщине со дня катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

На торжественно- траурном событии 
присутствовали жители района, ко-

торые принимали непосредственное учас-

тие в работах по ликвидации последствий 
той страшной трагедии, а также прохоров-
цы, неравнодушные к истории страны и бла-
годарные тем, кто оказался на месте аварии 
по зову служебного и гражданского долга.

Первый заместитель главы администра-
ции района по социально- культурному раз-
витию Светлана Владимировна Наплёкова 
выступила с речью, в которой поблагодарила 
участников за их подвиг на ЧАЭС и призвала 

чтить память всех ликвида-
торов, которые отдали жизнь 
и потеряли здоровье. Пред-
седатель Прохоровской рай-
онной общественной орга-
низации ветеранов (пенси-
онеров) вой ны, труда, Воо-
руженных сил и правоохра-
нительных органов Василий 
Митрофанович Маматов по-
делился своими воспомина-
ниями, каким был этот день 
35 лет назад: на улице ца-
рила весна, а жители стра-
ны готовились к первомай-
ским праздникам.

«И  когда мы собира-
лись с  хорошим на-
строением на майские 
демонстрации, ту-
да, в  эпицентр траге-
дии, уже ехали жите-
ли нашей страны, ко-
торые первыми при-
няли радиационный 
удар на  себя. Спаси-
бо всем землякам- 
ликвидаторам, которые 
присутствуют здесь 
и тем, кого уже нет с на-
ми», — сказал Василий 
Митрофанович.

Участники митинга 

возложили цветы к подножию памятника 
в честь погибших ликвидаторов катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростан-
ции. Митинг завершился минутой молчания.

В Прохоровском районе проживают 30 
участников ликвидации последствий техно-
генной аварии и 7 вдов. Управление соци-
альной защиты населения организовало для 
них встречу, на которой участники подели-
лись личными воспоминаниями. К сожале-
нию, не все смогли прийти, однако всем бы-
ли вручены юбилейные медали «35 лет лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС».

О. КУЛАБУХОВА.
Фото Р. Демина.

Память

Урок «мирного атома»

С.В. Наплёкова и С.И. Замулин

На минувших выходных прошла X юбилейная Всерос-
сийская акция «Библионочь», ставшая одной из са-
мых любимых и значимых событий в культурной жиз-
ни страны. Ежегодно в масштабном проекте, органи-
зованном Министерством культуры Российской Фе-
дерации и порталом культурного наследия и традиций 
России «Культура.РФ», принимают участие библиотеки 
всей страны, а также другие учреждения культуры.

«Библионочь-2021» приурочена к Году науки и тех-
нологий и посвящена 60-летию полёта в космос 

Юрия Гагарина. Она прошла под девизом «Книга — путь 
к звёздам». Каждая библиотека Прохоровского района при-
нимала гостей, подготовив развлекательные программы для 
своих земляков.

Например, в библиотеке Н. И. Рыжкова разработали це-
лое космическое путешествие, которое стартовало с ин-
структажа по полётам от Бабы - Яги. За время путешест-
вия гости встретились и с космическим пиратом, и с «ино-
планетянками» из хореографического ансамбля «Арабеск», 
и пришельцем — «захватчиком». Кукольный спектакль «Кос-
мическая сказка» завершил подготовку к полётам, а даль-
ше участники отправились в свободное плавание по би-
блиотечным просторам. Участники получили галактиче-
ские паспорта, согласно которым можно было посетить 7 
планет, разгадать 7 загадок и рассказать 7 историй. Игроки 
пробовали инопланетные блюда, делились разумом с одно-
клеточными существами, разгадывали таинственные зна-
ки на планете Библиотека, помогали Шерифу на Прерии-2 
справиться с инопланетными монстрами, искали земные 
созвездия на чужом звёздном небе, подбирали код к зага-
дочному сейфу на Талисмане.

Каждый мог найти себе площадку по интересам и воз-
расту — рисование песком, космическое кафе, фотозоны, 
мастерская для юных художников, книжные выставки, ас-
трологические предсказания, тесты на знание фантастиче-
ских произведений, очки виртуальной реальности. Посетив-

шие все зоны смогли принять участие в розыгрыше главного 
приза — светильника, изображающего небесное тело: то Лу-
ну, то Марс, то Юпитер.

Для своих гостей сотрудники Центральной районной би-
блиотеки тоже подготовили турбопутешествие «Автосто-
пом по галактике», которое прошло в Центре молодёжных 
инициатив «Мир». В рамках акции прохоровцы смогли по-
участвовать в различных конкурсах, викторинах, мастер- 
классах, посмотреть интересные презентации и фильмы. 
Для посетителей были организованы площадки аквагрим, 
селфи- фотозоны, где все желающие смогли сфотографиро-
ваться. А ещё предлагалось совершить турне по неизведан-
ным планетам «В безбрежном времени вселенной», посе-
тить парад книг «Литературный космос» и принять участие 
в интеллектуальном марафоне «Битва разума».

Для любителей предсказаний открылся звёздный горо-

скоп «Космическая тайна Зодиака», самые активные и под-
вижные объединились в танцевальный флешмоб «Большой 
взрыв». А космический фуршет «Марсиане» достойно завер-
шил яркий вечер.

Беленихинская авторская библиотека Российского флота 
среди прочих событий «Библионочи» провела рубрику «Кос-
мос и Белгородчина», в которой ведущие рассказали о пла-
нете с порядковым номером 9612, названной в честь горо-
да первого салюта, о белгородских улицах, носящих имена 
героев отечественной космонавтики, о действующем теле-
скопе во Дворце детского творчества на улице Садовой об-
ластного центра и о многом другом.

А в Лучковской библиотеке участники акции совершили 
виртуальное путешествие «Сын земли и звёзд», в ходе кото-
рого окунулись в загадочный мир звёзд и планет, познакоми-
лись с историей развития космоса, узнали, кто был первым 

изобретателем ракеты, интересные факты 
из жизни первого человека, покорившего 
космос и подготовке его к полёту.

Последние апрельские выходные 
прошли для участников акции «Библи-
оночь-2021» не только весело, но и по-
знавательно. Библиотеки Прохоровско-
го района ждут своих читателей разных 
возрастов каждый день, чтобы вместе 
открывать необъятные миры литерату-
ры.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора и районной библиотеки.

Библионочь — 2021

Путь к звёздам лежит через книги

Участники акции районной библиотеки

Космическое караоке Астрологический прогнозВстреча Бабы-Яги и пришельца
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Дорогие белгородцы!
      От души поздравляю вас с главным православным праздни-
ком — Светлым Христовым Воскресением!

Все мы: и взрослые, и дети — очень любим радостные, счаст-
ливые пасхальные дни с их неизменными символами — вкусны-
ми и ароматными куличами, расписными яйцами, с перелив-
чатым колокольным звоном. В этот великий день мы привет-
ствуем и поздравляем своих родных, друзей, знакомых и сов-
сем незнакомых людей жизнеутверждающими вечными слова-
ми: Христос Воскресе!

Отмечая Пасху Христову, сохраняя прекрасные традиции её 
празднования, всем нам важно не забывать о главном нравствен-
ном смысле этого дня — о любви и милосердии. Пасхальная неде-
ля — это замечательное время для каждого из нас проявить добро-
ту и сострадание к ближнему.

Дорогие друзья! Окружите заботой пожилых родителей, по-
могите одиноким соседям, проведайте тех, кто находится на ле-
чении в больнице, кому сегодня так необходима поддержка. 
Знаю, что на белгородской земле живёт очень много отзыв-
чивых, чутких, бескорыстных людей. Пусть у нас их будет как 
можно больше!

Дорогие белгородцы! В праздник Христова Воскресения от все-
го сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и со-
гласия в семьях! Пусть свет Пасхи Господней освящает вашу жизнь, 
оберегает от всех бед и невзгод! Пусть пасхальная радость всегда бу-
дет вместе с вами! Христос Воскресе!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы — служители алтаря 
Господня, дорогие братья и сестры!

От полноты сердечной радости, которая переполняет 
в сей час всех верующих православных христиан привет-
ствую вас, дорогие мои, словами исполненными жизне-
утверждающей победы —Христос Воскресе!

Наступившая Пасха стала долгожданным днем, в ко-
тором исполняются чаяния народа Божиего. Христос, 
пройдя через крестные муки, совершив дело спасения 
рода человеческого во всей полноте, воскрес в третий 
день, даровав жизнь вечную каждому, кто обращает свои 
сердца к Богу.

Пусть к Пасхе был непрост. Все люди, которые следо-
вали за Христом, имели самые разные цели. Самые близ-
кие были Его учениками, будущими апостолами, дру-
гие спешили услышать наставления и притчи. Немалая 
часть следовала за Христом в надежде получить исце-
ление от недугов, до конца не осознавая, что Иисус есть 
истинный Христос, Мессия, воплотившийся Бог, при-
шедший в этот мир для спасения всех.

Когда Господь, накануне своих страданий шествовал 
сидя на ослике в Иерусалим, Его встречала толпа наро-
да, которая провозглашала слова благословения и при-
ветствия. Но спустя всего несколько дней, бóльшая часть 
из тех, кто встречал Христа, стала требовать Его смерти 
через распятие на кресте.

Вот так злоба, поселяющаяся в сердцах людей, спешит 
искоренить Правду, истребить Истину, в которой чело-

век обретает спасение и вечную жизнь.
Но Воскресение Христово разрушает оковы ада, вы-

водит из плена мятущиеся человеческие души, освобо-
ждает от греха и вводит в чертоги Небесного Царства 
любящего Бога.

Этот день настал. И каждый, кто прошел путь Святой 
Четыредесятницы, потрудившись ради Христа, сегод-
ня получает свою награду. Невозможно словами выра-
зить то духовное торжество, которое переполняет сер-
дце, когда вновь мы слышим пасхальные гимны, песно-
пения, прославляющие воскресшего Христа Спасителя.

Апостол Павел в своем послании к коринфянам про-
возглашает: «если Христос не воскрес, то и проповедь на-
ша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор, 15,14). Но Хри-
стос воистину воскрес и эта жизнеутверждающая Исти-
на является основой нашей Веры.

В эти святые дни особенно желаю всем нашим семьям 
пребывать в мире, согласии и любви. Пускай уйдут все 
раздоры, претензии и непонимание. Пускай тихая пас-
хальная радость вой дет в каждый дом, наполнит свои 
светом наши сердца и мы поспешим поделиться этой 
радостью со своими близкими.

Вновь и вновь, дорогие мои, приветствую всех и каж-
дого самым дорогим приветствием, в котором наша 
жизнь и надежда:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Смиренный о вас Богу молитвенник

+СОФРОНИЙ,
ЕПИСКОП ГУБКИНСКИЙ И ГРАЙВОРОНСКИЙ

Пасхальная радость
Праздник Христова Воскресения

Вера Владимировна Первушина, жительница села Шахово, вместе со сво-
ей мамой Анастасией Антоновной, недавно отметившей своё 90-летие, 
каждый год к празднику пекут пасхальные куличи, которые удивляют 
всех не только своей внешней красотой, но и изумительным вкусом. Этот 
рецепт проверен временем и никогда не подводил хозяек. Куличи получа-
ются очень мягкие и долго не черствеют.

Для выпечки пасхального кулича вам понадобится:
1.5 литра молока, 700 грамм сахара, 7-8 шт. яиц, 200 грамм сливочного 

масла, 2-3 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка соли, 100 грамм 
свежих дрожжей, 1 пакетик ванилина, 200 грамм изюма и 50 грамм цукатов, му-
ки 2-2.5 килограмма.

Из тёплого молока, сахара и дрожжей делается опара, постепенно туда под-
мешиваются все остальные ингредиенты. 

Тесто нужно оставить в тёплом месте подходить. В процессе готовности его 
необходимо три раза обмять. Готовое тесто раскладывается по формам, смазан-
ным растительным маслом, заполняя их на одну треть. 

Выпекают куличи в духовке до готовности и украшают глазурью и посып-
кой по желанию.

Вера Владимировна предлагает хозяйкам попробовать испечь куличи по её 
рецепту. Она уверена, что они, сделанные с душой, станут настоящим украше-
нием праздничного стола и придутся по вкусу всем членам семьи.

Проверенный временем 
рецепт пасхального кулича

Кулинарные традиции

Творчество

Пасха глазами детей
Совсем скоро все православные будут отме-
чать праздник Светлого Святого Воскресения. 
С особым нетерпением его ждут дети. Ежегод-
но в Прохоровских Центрах развития и социа-
лизации ребёнка воспитанники начинают гото-
виться к нему заранее. 

Своими руками они создают удивительной красо-
ты поделки, наполненные их искренней тепло-

той и любовью.
А ближе к празднику организуются выставки этих 

работ, которые могут увидеть и оценить педагоги и го-
сти. Юные рукодельницы представили свои работы 
из различных материалов. Под руководством педа-
гогов они овладели техниками вязания, выжигания, 
валяния и шитья. Коллективно изготовлено пасхаль-
ное дерево.

Мальчики также проявили фантазию и просто уди-
вили всех своими замечательными поделками, на ко-
торые, к слову, им пришлось затратить не один час 
времени, а то и день. А результат порадовал и их са-
мих и наставников.

О. МАМЕДСААТОВА

Елизавета Симонова со своими поделками

СУББОТА 1 МАЯ
8.00 Божественная Литургия
с 12.00 до 18.00 в начале каждого часа будет совершаться
 освящение куличей
23.00 Начало Пасхального Богослужения
Прибытие Благодатного Огня в Прохоровский храм ожидается
 в течение Пасхального Богослужения.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов- 
Черный. По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать милли-
онером? (kat16+) 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 
12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Вой на священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 
12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 лет» 
12+

НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУ-
ЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И  СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГАТА И  СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В  МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Конёк- Горбунок» 
0+
10.50, 13.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05, 05.05 «Большая стра-
на» 12+
17.00 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Ручная работа» 12+

18.15  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
21.25 «Культурный обмен». 
Андрей Мерзликин 12+
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
23.45 Концерт «Романсиаде — 
25» 12+
01.30 Д/ф «Моя вой на» 12+
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 
12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золо-
то черного стрижа» 12+
13.45 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М. Е. Пятниц-
кого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 
12+
17.20 Пешком… 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Китай-
ской Народной Республикой 
(кат (kat12+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни Эдвар-
дс против Морути Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира 
по  версии IBF. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
00.30  Все на  Матч! Прямой 
эфир
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3  м. Прямая трансляция 
из Японии
12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/2 фи-
нала. «Енисей- СТМ» (Красно-
ярск) — «Красный Яр» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» — «Герта». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — «Атле-
тик». Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Дания. Прямая трансляция 
из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Мини- Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Хорватии 0+
03.05 Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова 12+
03.30 ЕВРО 2020  г. Страны 
и лица 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» — «Парма» 0+
05.45 Специальный репортаж 
16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Те-
геран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И  СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано…» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 
6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 12+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости

10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 1, 2 с. 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.00 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Ручная работа» 12+
18.15  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 3 с. 16+
23.50 Д/ф «Моя вой на» 12+
03.10 «Активная среда» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои вой ны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна»

РОССИЯ К
06.30  М/ф «Капризная 
принцесса».»Мешок яблок» 
12+
07.20 Пешком… 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 
12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Пап-
ский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина — Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.45, 01.25 90  лет со  дня 
рождения Геннадия Рожде-
ственского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.25 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.55, 20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3  м. Прямая трансляция 
из Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Пря-
мая трансляция из Японии
13.35 МатчБол 16+
14.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Япония. Прямая трансляция 
из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — ПСЖ Прямая 
трансляция
01.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия — 
Китай. Прямая трансляция 
из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
03.05 Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова 12+
03.30 ЕВРО 2020  г. Страны 
и лица 12+
04.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 
императора» 12+
01.00 Правдивая история. Те-
геран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и  Юлиан 
Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В  моей смерти 
прошу винить…» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И  СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Николай Ще-
локов 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Вой на на уничто-
жение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двой ная жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый пе-
риод 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.00 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Ручная работа» 12+
18.15  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 6 с. 16+
23.50 Д/ф «Моя вой на» 12+
03.10 «Гамбургский счёт» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
05.30 «Моя история». Инга 
Оболдина

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком… 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр- Дам-
де- Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождест-
венского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к на-
чалу жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
01.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 
20.35, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55, 11.55 Прыжки в  во-
ду. Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Японии
14.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) — ПСЖ 0+
15.30 Евротур. Рим 12+
16.55 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция из Со-
чи 16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Казани 0+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» 12+
03.05 Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов 12+
03.30 ЕВРО 2020  г. Страны 
и лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. По-
чти любовь, почти падение 
16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Вой на и мир Даниила 
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.40 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В  ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропо-
ва» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУ-
ЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
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10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.00 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Ручная работа» 12+
18.15  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 9 с. 16+
23.50 Д/ф «Моя вой на» 12+
03.10 «Фигура речи» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям»

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.10 Пешком… 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр- Дам-
де- Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей» 
12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождест-
венского. П. И. Чайковский. 
Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Виктория Пос-
тникова и Государственный 
симфонический оркестр Ми-
нистерства культуры СССР 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-
ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 
12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 19.00, 21.00 Но-
вости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 
21.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Большой хоккей 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 
3  м. Прямая трансляция 
из Японии
11.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Анд-
раде. Тимур Нагибин против 
Тьяго Тавареса. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
15.30 Евротур. Баку 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Прямая транс-
ляция из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Рома» (Ита-
лия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Анг-
лия) — «Вильярреал» (Испа-
ния) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. Финал. Трансля-
ция из Хабаровска 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия — Шот-
ландия. Прямая трансляция 
из Канады

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забы-
вай 16+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 
О НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в  юбилейном кон-
церте Игоря Крутого «В жизни 
только раз бывает 65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИ-
НЫ КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В  ДО-
СПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 05.30 Д/ф «Моя вой-
на» 12+

10.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.00 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Ручная работа» 12+
18.15  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ 
КОЛЬЦО» 12 с. 16+
22.00 «Имею право!» 12+
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.10 «За дело!» 12+
03.50 Короткометражный 
фильм «Старый вояка» 12+
04.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.00 Письма из провинции 
12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.00 К 90-летию со дня ро-
ждения Геннадия Рождест-
венского 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бор-
тко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия — Шот-
ландия. Прямая трансляция 
из Канады
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 
16+
13.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Прямая трансляция 
из Владивостока
14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ» 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Кана-
ды
21.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Геннадий 
Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина. Трансляция из Вла-
дивостока 16+
23.00 Точная ставка 16+
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 0+
01.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Казани 0+
01.35, 03.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» — «Лилль» 0+
03.30 ЕВРО 2020  г. Страны 
и лица 12+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из Канады

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы 
нет — возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.50 Песни Великой Победы 
12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г. 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Вой на после По-
беды» 12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского 
быта. Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечест-
во!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+

13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25  Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35, 01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕ-
БО» 12+
12.25 «Песни вой ны в испол-
нении Людмилы Гурченко» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Д/ф «Солдатики» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 «Пока мы помним» 12+
18.15 «Старый Оскол? Ржава: 
32 дня на подвиг» 12+
18.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
19.05, 05.00 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ПОП» 16+
22.05 «Моя история». Михаил 
Ножкин 12+
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 
6+
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
03.25 Концерт «Нам не жить 
друг без друга» 12+
05.55 Д/ф «Моя вой на» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь — липо-
вая нога». «Не любо — не слу-
шай». «Архангельские новел-
лы». «Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 
12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Ба-
латон — живое зеркало при-
роды» 12+
14.00 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева на  новой сцене 
Большого театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Плей-офф. Пря-
мая трансляция из Канады
06.30 На пути к Евро 12+
07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Но-
вости
07.05, 15.05, 00.15   Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — «Ат-
летико». Прямая трансляция
19.15  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
01.00, 04.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Канады
02.30 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Но-
вости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
23.20 Концерт «Военные пес-
ни» 12+
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, по-
свящённый дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВО-
ИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
19.45 Х/ф «В  АВГУСТЕ 44-
ГО…» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕ-
ЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 
12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
вой не 1941 г. — 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь вой не на-
зло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 
12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГ-
НЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в  борьбе против фашизма. 
Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 0+
07.35 М/ф «Сказка о солда-
те» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская ка-
ша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей- Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г. 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в  борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «День Победы на «Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 12+
11.15, 19.25 Д/ф «Парад По-
беды» 12+
11.35, 13.05 Концерт «Вели-
кой Победе посвящается…» 
12+
13.55 Короткометражный 
фильм «Старый вояка» 12+
14.05  Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
17.10 Д/ф «Поет Клавдия 
Шульженко» 12+
17.00 «Такой великий день» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в  борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.15 «Великие полководцы 
на Красной площади» 12+
19.45 «Песни вой ны в испол-
нении Людмилы Гурченко» 
12+
20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Любимые песни 
12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
11.20 Вой на Владимира За-
манского 12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» 12+
12.20 Вой на Нины Сазоновой 
12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Вой на Владимира Эту-
ша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25  Вой на Алексея Смир-
нова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Вой на Георгия Юмато-
ва 12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Вой на Анатолия папа-
нова 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуджа-
вы (кат12+) (kat12+) 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 
21.30 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
11.00 Т/с «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Милан». 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» — «Севилья» 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Канады 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Уровень жизни
Если в речи часто встречаются при-
вычные сочетания слов, мы иногда 
перестаём вдумываться в их значе-
ние и не видим элементарных оши-
бок. Например, читаем предложения: 
Необходимо улучшить уровень благо-
состояния наших ветеранов. Улучшил-
ся уровень обслуживания пассажиров 
в аэропорту.

Уровнем называется условная гори-
зонтальная линия, которая показыва-
ет границу высоты  чего-нибудь. Уро-
вень истока реки выше его устья. Если 
вы говорите, что кто-то или что-то на-
ходится на должном уровне, то это оз-
начает, что какой-то человек, процесс, 
подготовка соответствуют требованиям. 
(Подготовка фигуристов была на долж-
ном уровне). Если говорите, что что-то 
на низком уровне, то это означает, что 
ситуация неудовлетворительная. (Фи-
зическая подготовка ребят находится 
на низком уровне).

Уровень не может быть плохим или 
хорошим, он может быть низким и вы-
соким. А улучшиться может качество. 
Поэтому корректными будут фразы: 
улучшить качество обслуживания или 
повысить уровень обслуживания, повы-
сить уровень благосостояния, повысить 
уровень жизни.

Уважаемые прохоровцы!
С праздником Весны и Труда вас! 

Первомай символизирует трудовую со-
лидарность для старшего поколения, а для 
молодёжи — весеннее обновление и над-
ежды на будущее.

Но все мы хотим мира и процветания 
своей земле, своему дому, хотим, чтобы 
труд каждого человека был востребован 
и оценён по достоинству, приносил ра-
дость и удовлетворение.

Пусть в эти майские праздничные дни 
пенье птиц отогреет наши души, а солнца 
свет согреет наши сердца.

Здоровья Вам, дорогие земляки!
Председатель местного 

«Морского собрания».
В.РАШИН.

Уважаемые прохоровцы!
В истории любого народа, одной из глав-

ных составляющих его культуры, являются 
традиции. Первомай — одна из добрых тра-
диций нашего народа, позволяющая ему 
почувствовать себя единым, способным 
в труде построить счастливое будущее для 
своих детей и потомков.

С 1977 года в России первомай называ-
ется праздником Весны и Труда.

Пусть этот праздник укрепит нашу уве-
ренность в своих силах, подарит прохо-
ровцам и всем россиянам позитивный на-
строй.

Пусть в каждом доме царят мир, счастье 
и благополучие.

С  праздником Вас, дорогие земляки! 
Здоровья Вам, удачи и всего хорошего.

 Секретарь Комитета 
местного отделения КПРФ.

Ю. ШЛЯХОВ 

Уважаемые прохоровцы!
Сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда!
Первомай традиционно является од-

ним из самых любимых и желанных для 
нас праздником, потому что задор сози-
дания, трудовой азарт и целеустремлён-
ность — неотъемлемые черты характера 
жителей нашего Прохоровского района.

Большой эмоциональный заряд, кото-
рый несёт в себе этот день, связан не толь-
ко с ощущением весеннего пробуждения 
природы, но и восприятия 1 Мая как об-
щего торжества, сплачивающего нас всех 
на основе трудовой и общественной соли-
дарности.

Желаю счастья, здоровья, весеннего 
тепла, вдохновения, творческой работы! 
Пусть первомайские праздники принесут 
вам и вашим близким радость и удоволь-
ствие! Пусть царит мир, согласие и благо-
получие в ваших семьях!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

ПРОДАМ
 zМеняю дом в Прохоровке на квартиру с доплатой 

или продам. Т. 8-952-439-00-04.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zДО М  п .  П р охо р о в к а ,  1 / 2  ч а с т ь  д о м а . 

Т. 8-951-159-57-21.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-919-285-61-45, 8-952-439-58-62.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zМ ОТО Б Л О К  « М Т З »  с   о б о р уд о в а н и е м . 

Т. 8-952-424-49-89.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. ЛОПАСТИ для медогонки. Кровать 

двуспальная. Т. 8-909-201-48-15.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ всех возрастов. Т. 8-920-737-88-70.
 zКОЗ, КОЗЛЯТ, ИНДЮКА. Т. 8-920-558-02-94.
 zКОЗУ. Т. 8-950-535-19-62.
 zБЫЧКА 2 месяца. Т. 8-951-766-39-60.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zСВЁКЛУ кормовую. Т. 8-919-430-16-72.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, 

КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-536-11-25.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 

БРОЙЛЕРОВ, КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 
ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.

 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.

КУПЛЮ
 zФАРЫ «Волга»-3110. Т. 8-904-097-98-08.

 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 
Т. 8-910-226-19-99.

 zКОЗ, БАРАНОВ, ТЕЛЯТ. Т. 8-910-274-06-97.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zВыделенные земельные ПАИ по 65 тыс. за 1 га 

в Призначенском, Сагайдаченском, Петровском, 
Журавском, Кривошеевском, Холоднянском посе-
лениях. Т. 8-915-564-03-33.

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

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.  Вывоз. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zС П И Л  Д Е Р Е В Ь Е В .  В Ы Ш К А  2 2  М Е Т РА . 

Т. 8-905-671-35-52.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-

КА. Т. 8-920-580-21-06.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой слож-

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и  СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-950-716-28-50.
 zЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zМастер по строительству, КАМЕНЩИК, ШТУКА-

ТУР-МАЛЯР, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА. Т. 8-980-375-88-18.

 zС Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы .  З А Б О Р Ы . 
Т. 8-910-274-06-97.

 zВсе ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. Качественно. Недорого. Т. 8-951-393-25-26.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 
светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zАС Ф А ЛЬТИРО ВАНИ Е  любой сложности. 

Т. 8-929-000-00-91.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-90-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ банк на постоянную работу требуются кассир 

и менеджер- операционист. Т. 8-905-677-73-33, 
4-00-15.

 zВ ЛО Гемотест требуются: администратор — з/п 
до 50000 руб., медсестра с опытом работы в про-
цедурном кабинете от 2-х лет. Обращаться по тел: 
8(47242) 2-14-11, 8(4722) 201-205. 

 zООО «БелЗНАК» требуются ВОДИТЕЛИ категории 
С, Е. Заработная плата сдельная по результатам 
собеседования. Т. 8 (4722)38-08-32, 8-800-300-39-32. 

 zКФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 
45000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 30000 руб., 
Т. 8-904-099-10-40.

 zВОДИТЕЛЬ на  служебный автомобиль. 
Т. 8-920-573-29-11.

РАЗНОЕ
 zС н и м у  ж и л ь ё ,  1  к о м н а т у,  ф л и г е л ь . 

Т. 8-920-552-36-58.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 мая - Кузьмин день. 
Начинается сев. 
Если день теплый в самом начале ме-

сяца, в последний — будет ненастье.
Прохладно в первый день — теплом за-

кончится месяц.
Тихая, цвета золота заря вечером — 

к погожим дням.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцатое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2021 года № 379 
О  внесении изменений в  решение Муни-
ципального совета Прохоровского района 
от 30 мая 2017 года № 461 

В рамках реализации проекта «Управле-
ние здоровьем», в целях эффективного реше-
ния проблемы недоукомплектованности офи-
сов семейного врача сельских медицинских 
округов района квалифицированными специ-
алистами — врачами общей практики, Муници-
пальный совет Прохоровского района решил:

1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1. Единовременная выплата на жизнен-
ное обустройство в размере 200 000 (двести 
тысяч) руб лей».

2. Управлению финансов и налоговой по-
литики администрации района (Г. В. Ворона) 
предусматривать вышеуказанное финанси-
рование за счёт денежных средств районно-
го бюджета.

3. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социаль-
ной политике, внесению изменений и допол-
нений в Устав Прохоровского района и под-
готовке нормативно- правовых актов (Лав-
риненко Г. А.).

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте администрации Прохоровско-
го района и в иных средствах массовой ин-
формации.

Председатель Муниципального
 совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ от 27 апреля 2021 года № 380 
О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Прохоровского района 
от 20 декабря 2018 года № 54

В рамках реализации проекта «Управ-
ление здоровьем», в целях эффективного 
решения проблемы недоукомплектованно-
сти офисов семейного врача городских ме-
дицинских округов района квалифициро-
ванными специалистами — врачами общей 
практики, Муниципальный совет Прохоров-
ского района решил:

1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.1. Единовременная выплата на жиз-
ненное обустройство в размере 200 000 
(двести тысяч) руб лей».

2. Управлению финансов и налоговой 
политики администрации района (Г. В. Во-
рона) предусматривать вышеуказанное фи-
нансирование за счёт денежных средств 
районного бюджета.

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по со-
циальной политике, внесению изменений 
и дополнений в Устав Прохоровского райо-
на и подготовке нормативно- правовых ак-
тов (Лавриненко Г. А.).

4. Разместить настоящее решение 
на  официальном сайте администрации 
Прохоровского района и в иных средствах 
массовой информации.

Председатель Муниципального
 совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

ПФР информирует Продлён срок перехода на карту «Мир»
Банк России продлил срок обязательного перехода получа-

телей пенсий и иных социальных выплат на карты националь-
ной платёжной системы «Мир» в связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией. Государственные пособия про-
должат поступать гражданам на открытые ранее банковские 
карты (даже если это не платёжная система «Мир») до 1 июля 
2021 года. Напомним, ранее срок уже продлевался дважды, 
в последний раз — до 1 января 2021 года.

Переход на карты национальной системы «Мир» касает-
ся только граждан, получающих пенсии, социальные выпла-
ты и выплаты из материнского капитала на второго ребёнка 
на счета банковских карт других платёжных систем (MasterCard, 
Visa, Maestro). Это требование не относится к тем, кому достав-
ка выплат производится через отделения почтовой связи, иные 
организации, занимающиеся доставкой пенсий, на счета в кре-
дитных организациях (на вклад, например), то есть без банков-
ской карты. Для них ничего не изменится, выплаты будут до-
ставляться по той же схеме, что и раньше.

Передать в ПФР новые реквизиты счёта можно с помощью 
электронного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР и на Еди-
ном портале госуслуг, а также лично, подав заявление в кли-
ентскую службу ПФР или МФЦ. 

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов от всей души поздравля-
ет с юбилеем жительницу п. Прохоровка Тать-
яну Петровну ЧЕРНОВУ и жительницу с. Беле-
нихино Любовь Васильевну ЛИТВИНОВУ. Же-
лаем им крепкого здоровья, добра и долгих 
лет жизни.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку и праба-

бушку Анну Васильевну ПУЛЯЕВУ из с. Берего-
вое поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей большой,
Сегодня будут все с тобой,
И вся наша огромная родня
Шлёт поздравленья для тебя.
Мы тебе желаем крепких сил и безупреч-

ного здоровья, не покидающей тебя удачи 
и не забывающих ни на минуту о тебе доро-
гих и любящих людей рядом.

Живи ты долго и без бед,
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них места нет,
Будь с нами и живи до ста лет.

С любовью дети, внуки, правнуки.
* * *

От всей души дорогую сестру Татьяну Ива-
новну поздравляю с юбилеем!

Любимая моя сестричка,
Роднее нету у меня.
Желаю счастья в жизни личной,
В душе — тепла, в глазах — огня!
Пусть всё свершится, что захочешь,

Прекрасным будет каждый день.
И с каждым годом будет выше
Успехов жизненных ступень!

Сестра.
* * *

Тепло и сердечно, от всей души по-
здравляем дорогую Татьяну Ивановну ЕРМА-
КОВУ с юбилеем!

Спасибо родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.

Друзья.
* * *

Тепло и сердечно любимого мужа Юрия 
ГОРБУНОВА поздравляю с юбилейным днём 
рождения.

Самый лучший юбилей —
Это пятьдесят и пять,
И спешу тебя, мой милый,
С этой датой поздравлять.
Будь счастливым, дорогой,
Пожелать хочу везения,
Очень я горжусь тобой,
Поздравляю с днём рождения!

Жена.
* * *

Поздравляем нашего дорогого папу, де-
душку Юрия ГОРБУНОВА с 55-летием.

Желаем жить прекрасно,
Чтоб всё было не напрасно,
Чтоб здоров был телом, духом,
Добивался всего смело,
Чтобы в доме ждал уют,
В радость был бы только труд,

Никогда чтоб не болел,
И душой лишь молодел!

Семья сына.
* * *

С 55-летним днём рождения поздравляем 
свата Юрия Михайловича ГОРБУНОВА.

Пусть счастья этот день прибавит,
А всё плохое — в крошку разотрёт,
Надолго радость принесёт,
И позитива на душе добавит.
Желаем жить да поживать,
Не знать проблем, ненастья,
Чтоб хватило на сто лет
Добра, Здоровья, Счастья!!!

Сваты Кривчиковы.
* * *

От всей души поздравляем дорогого дедушку 
и папу Юрия Михайловича ГОРБУНОВА с юбилеем!

Ты отличник нынче, папа,
С днём рождения поздравляем,
В юбилей тебе здоровья,
Сил и бодрости желаем.
Пусть счастливыми пятёрки
Станут эти для тебя,
Без улыбки и задора
Не проходит пусть и дня!

Семья дочери.
* * *

Коллектив ИП Лустина Л. В., ИП Худаяро-
ва Г. В. поздравляет с наступающим юбилеем 
Лидию Васильевну ЛУСТИНУ!

Сегодня Вам 75! Это возраст уважения 
и почёта. Так пусть же рядом всегда будут 
близкие люди, отзывчивые и заботливые, 
верные и любимые. Пусть радость и здоровье 
не покидают Вас. А оптимизм и желание жить 
и работать не иссякают ещё много- много лет.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

Закупка и доставка
 НАСОСОВ. Промывка. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

Рудавский инкубатор РЕАЛИЗУЕТ
 на рынке ст. Ржава (п. Пристень) суточный и подрощен-

ный молодняк: бройлеров, утят, гусят, цыплят. Ждем вас 
все дни, кроме понедельника с 8:00 до 12:00.

              Т. 8-903-876-57-18, 8-903-873-87-68.              Реклама

СКУПАЕМ МЁД
миним. объем 300 кг
Сами приезжаем,
деньги и тара сразу!
Цена 60 руб за кг
т. 8-903-771-55-90.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ВНИМАНИЕ! Администрация ООО «Бенталь» ОП Холодное 
предупреждает жителей, проживающих на территории Хо-
лоднянского, Кривошеевского, Береговского, Подолешенско-
го сельских поселений о проведении на полях плановых пе-
стицидных обработок с\х культур в период с 22.04.2021 г. по 
01.06.2021 г. Просьба к жителям соблюдать меры предосто-
рожности вблизи обрабатываемой территории.

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
4 мая на рынке возле «Привоза» с 9 до 14 часов 

из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале, новин-
кой которого является сорт малины «Исполин», этот сорт не дает 
поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-
13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна новинка – сорт 
кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при со-
прикосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, груши, 
сливы, жимолость, смородина, многолетние, луковичные цветы.

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

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

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

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

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. 
Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 15 и 29 мая, 12 июня бройлеров 
и цыплят яйценоской породы; 15 мая индюшат (белая широкогрудая 
тяжелый кросс Hybrid Converter). Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

Реклама

Инкубатор «Живая Птица» 
в г. Обояни, Молодежная, 71. 

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

Цыплят-бройлеров белых, цветных — Фарм Колор. Индюшат 
тяжелого кросса. Утят — мясных скороспелов. Индоутят брой-
лерных — СТ 6. Мулардов. Гусят. Цесарят. Курочки, петуш-
ки. КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-262-80-83 8-906-690-98-88. 
РЕАЛИЗУЕМ ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Т. 8-919-219-54-32 .

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

сорт «Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021 г. Полный 
пакет документов. Оказание содействия в уборочную кам-
панию.Возможна доставка.Тел. +7-951-132-39-11.  Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

ТРЕБУЮТСЯ!!!
Операторы свиноводческих комплексов
Подсобный рабочий

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95, 8-980-394-74-70. 

Г А Р А Ж И  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
любой сложности. 

Широкий выбор обивочной тка-
ни, замена комплектующих. На-
личный, безналичный расчёт. 
Т.  8-905-154-26-66. http://
moddules.ru

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

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

Реклама

                  Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
приглашает на работу:

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: 
Anna.Bortnichuk@hochland.com

— Операторов участка упаковки 
готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный

— Инженера- энергетика
Требования: образование — высшее профессиональное (тех-

ническое), опыт работы.
Обязанности: Обеспечение бесперебойной работы оборудо-

вания энергоблока (обслуживание газогенераторной установ-
ки, аммиачно- компрессорной установки, станции водоподго-
товки, оборудования котельной)

График работы: сменный
— Электромеханика
Требования: образование — высшее профессиональное (тех-

ническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: высшее или среднее техническое образование, 

желательно наличие допуска по электробезопасности 
— Операторов склада
Обязанности: руководство сменой, погрузка/разгрузка гото-

вой продукции с использованием технических средств.
Требования: водительское удостоверение категории В.
График работы: сменный
— Оператора приёмки сырья
— Операторов погрузочно-разгрузочных работ
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка бытовых и служебных помещений
График работы: пятидневный

Общество инвалидов 
глубоко скорбит по  слу-
чаю смерти члена общест-
ва жителя п. Прохоровка

ТЯЖЛОВА
Владимира Захаровича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

СТРАХОВАНИЕ*
автомобиля, недвижимости, от  несчастного случая. 
Коррекция КБМ. Работаем с  юридическими лицами. 
+7-980-000-06-31, +7-991-212-06-31 Денис. Выезд агента.
*АО АльфаСтрахование, АО Группа Ренессанс Страхование, САО «ВСК», АО Тинь-
кофф Страхование.                               Реклама

Неблагоприятные 
по геофизическим 

факторам дни в мае: 
3, 11, 19, 26

Если вы мечтаете работать в творческом 
коллективе, любите общение, умеете инте-
ресно подавать различную информацию, 
то мы ждём вас в редакции газеты 

на должность корреспондента.
От вас: грамотность, ответственность, готовность 

к ненормированному рабочему дню, креативность.
Мы предлагаем своевременную заработную пла-

ту, полный социальный пакет, дружный коллектив, 
условия для развития и творческого роста.
Наш адрес: пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а
Тел. 8(47242) 2-19-41. 
Адрес эл. почты: istoki.gaz.proh@yandex.ru

Поправка
В  номере газеты от  23  апре-

ля 2021 года на 1-й и 3-й полосах 
в  материале «Трагедия мирно-
го времени» вместо «Чернобыль 
30  лет», следует читать «Черно-
быль 35 лет».

Приносим извинения читателям.

Успейте возместить в ФСС 
расходы на охрану труда 

до 1 августа 2021 года
Трудовое законодатель-

ство обязывает работода-
телей обеспечивать охрану 
труда работников. Финансо-
вое обеспечение предупре-
дительных мер может быть 
произведено также за счет 
страховых взносов на  обя-
зательное социальное стра-
хование от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, 
уплачиваемых работодателя-
ми в ФСС.

Ежегодно у организаций 
есть возможность подать 
заявку в  Фонд социально-
го страхования и Фонд ком-
пенсирует часть расходов 
организаций. В  соответст-
вии с  Приказом Минтруда 
от 10.12.2012 № 580н «Об ут-
верждении правил финансо-
вого обеспечения мер по со-
кращению производствен-
ного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 
работников и  санаторно- 
курортного лечения работ-
ников, занятых на  работах 
с вредными и (или) опасны-
ми производственными фак-
торами» работодатель мо-
жет претендовать на возме-
щение части затрат на сле-
дующие мероприятия по ох-
ране труда:

а) проведение специаль-
ной оценки условий труда;

б) реализация мероприя-
тий по приведению уровней 
запыленности и загазован-
ности воздуха;

в) обучение по охране тру-
да и (или) обучение по вопро-
сам безопасного ведения ра-
бот;

г) приобретение работни-
кам, специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной за-
щиты, а также смывающих 
и  (или) обезвреживающих 
средств;

д) санаторно — курортное 
лечение;

е) санаторно — курортное 
лечение работников не ранее 
чем за пять лет до достиже-
ния ими возраста дающего 
право на назначение страхо-
вой пенсии по старости в со-
ответствии с пенсионным за-
конодательством;

ж) проведение обязатель-
ных периодических медицин-
ских осмотров;

з) обеспечение работни-
ков лечебно — профилакти-
ческим питанием;

и)  приобретение алкоте-
стеров и алкометров;

к) приобретение тахогра-
фов;

л) приобретение аптечек.
Для каждого вида возме-

щения требуется определен-
ный комплект документов, 
перечень которых прописан 
в Приказе № 580 н. Ежегодно 
организация может получить 
финансовое обеспечение 
в размере до 20% от суммы 
страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхо-
вание, начисленной за про-
шедший календарный год. 
В отдельных случаях объем 
средств может быть увели-
чен до 30%.

Страхователь имеет право 
обратиться в Отделение ФСС 
с заявлением о финансовом 
обеспечении предупреди-
тельных мер в срок до 1 ав-
густа текущего календарно-
го года.
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УВЛЕЧЕНИЯ

В настоящее время важнейшим прио-
ритетом современного образования яв-
ляется духовно- нравственное воспита-
ние детей, подростков и молодёжи. На-
родная культура — это богатый материал 
для воспитания любви к Родине, к тра-
дициям своего народа. Народное искус-
ство всегда было неотъемлемой частью 
национальной культуры, сохраняющее 
преемственность поколений. 

Народный костюм является частью ду-
ховного богатства народа. Из поколе-

ния в поколение передавались традиции его 
изготовления. Это не только яркий самобыт-
ный элемент культуры, но и синтез различных 
видов декоративного творчества.

В образовательном процессе обращение 
к народному костюму происходит неодно-
кратно — в ходе изучения предмета «Изобра-
зительное искусство», при знакомстве с рус-
ским фольклором, произведениями русских 
поэтов и писателей. Все эти направления и ле-
гли в основу муниципального проекта «Во-
влечение обучающихся Прохоровского райо-
на в изучение народных традиций и обычаев 
посредством изготовления кукол в народных 
костюмах Прохоровского района».

Русская кукла считается одним из самых 
загадочных символов России. С незапамят-
ных времён мастерами было освоено искус-
ство изготовления кукол, вобравших в себя все культур-
ные традиции и обычаи Руси. Играя в куклы, ребёнок 

учился вес-
ти хозяйство, 
обретал образ 
семьи. В  ку-
кольных иг-
рах дети не-
п р о и з в ол ь -
но учились 
шить, выши-
вать, прясть, 
п о с т и г а л и 
традицион-
ное искусст-
во одевания. 
Ку к л а  б ы -
ла не  просто 
и г р у ш к о й , 
а  символом 
продолжения 
рода, залогом 
с е м е й н о г о 
счастья. Обо 
в с ё м  э т о м 
ш к о л ь н и к и 
узнали на се-
минарах, ко-
торые орга-

низовали для них педагоги рай-
онного Дома ремёсел Е. Я. Шляхо-
ва и Т. А. Хомик. Здесь же произош-
ло знакомство с историей возник-
новения Белгородского народного 
костюма и традиционной одежды 
Прохоровского района. На мастер- 
классах у Елены Ярославовны и Та-
тьяны Алексеевны девочки пости-
гали технологию изготовления тек-
стильных кукол, научились их пра-
вильно декорировать, ведь в народ-
ном костюме символическими бы-
ли каждая деталь и цветовая гамма. 
Так, руками школьниц было создано 
38 текстильных кукол в традицион-
ных народных костюмах Прохоровского района. 

Каждая сельская школа представила куклу в тра-
диционном народном костюме своего сельского по-
селения. Школьницами гимназии было изготовлено 
18 кукол в костюмах восемнадцати поселений райо-
на. В настоящее время во всех школах прошли итого-
вые мероприятия- презентации, где были представле-
ны созданные руками девочек куклы. Теперь эти за-
мечательные игрушки «красуются» на самом почёт-
ном месте в каждой школе.

Г. НУРМАТОВА.
Начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и работы с одарёнными детьми.

Проект

Кукла в народном костюме — 
символ исторической памяти

Прохоровская гимназия

Беленихинская СОШ Журавская СОШ Плотавская СОШ

Холоднянская СОШ Ржавецкая СОШРадьковская СОШПризначенская СОШ

Береговская СОШ Маломаяченская СОШ Масловская ООШ


