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

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

Акция «Сад памяти»

Новость

от 14 до 30 лет проживает в Прохо-
ровском районе

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-19, заход – 20-51,  
долгота дня – 16 час. 32 мин.

Сегодня днём: +32 +34, ясно, ветер с/в., 
а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +21 +23, днем +31 +32, 
обл. с проясн., ветер ю/в., а/д 740 мм рт. ст.

27 июня: ночью +21 +23, днем +31 +33, 
обл. с проясн., ветер вост., а/д 739 мм рт. ст.

28 июня: ночью +19 +20, днем  +28 +30, 
обл. с проясн., ветер ю/з., а/д 736 мм рт. ст. 

29 июня: ночью +17 +19, днем +23 +24, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 737 мм рт. ст. 

30 июня: ночью +17 +18, днем +25 +26, 
обл. с проясн., ветер с/з., а/д 737 мм рт. ст. 

1 июля: ночью +17 +18, днем +24 +25, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 737мм рт. ст.

Кандидаты  
в губернаторы 
области

 стр. 2

Стадиону 
«Юность»- 
30 лет

 стр. 9

Новые 
правила 
техосмотра

 стр. 11

Деревья всегда считались симво-
лом продолжения жизни на Зем-
ле. Акция «Сад памяти» по посад-
ке саженцев деревьев на аллее 
«Три ратных поля России» прошла 
в Прохоровке 22 июня и была по-
священа 80-летию со дня начала 
Великой отечественной вой ны. На-
помним, что аллея была заложе-
на добровольцами в прошлом го-
ду в честь Куликова, Бородинско-
го и Прохоровского ратных полей, 
рядом с музеем «Битва за оружие 
Великой Победы».

Благодаря акции «Сад памяти» мы 
не просто облагораживаем и озеле-

няем Прохоровский район, но и не даём 
забыть нашу историю. Подобные меро-

приятия, как нельзя лучше, способству-
ют патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Всё дальше уходят от нас страш-
ные военные годы, но связь поколений 
нужно поддерживать как можно доль-
ше. Акция «Сад памяти» — как раз та-
кой символ связи времён и поколений.

Добрую традицию в этом году в честь 
памятной даты решили продолжить тру-
довые коллективы Прохоровского райо-
на, волонтёры, а также сотрудники Сбер-
банка. Всего в ней приняли участие бо-
лее 60 человек. Жаркая погода не поме-
шала высадить по 170 саженцев ели, сос-
ны и берёзы.

Эти деревья были выбраны не случай-
но. Они — символы возрождения, жиз-
ненной силы, характера и бессмертия, 
как нельзя лучше характеризуют лично-

сти героев Великой Отечественной вой
ны — непосредственных участников тех 
страшных боевых действий. Они прошли 
всю вой ну, не потеряли силу духа и над-
ежду на светлое будущее, а после победы 
восстанавливали разрушенное хозяйст-
во района. Практически в каждой прохо-
ровской семье есть свои герои.

Будем надеяться, что все саженцы 
приживутся и через несколько лет каж-
дый, проходя по этим тенистым алле-
ям, задумается и ещё раз мысленно от-
благодарит героев за возможность расти 
и жить в свободной стране. А возмужав-
шие деревца станут вечной связью меж-
ду поколениями и временами…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора и Р. Демина.

Вырастет память на века

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович ПУТИН:

-Благодаря студенчеству, 
благодаря молодёжи 
Россия всегда остаётся 
молодой, юной, дерзкой, 
устремлённой в будущее.

Юристы 
проконсультируют 
бесплатно
Глава региона Вячеслав Гладков рас-
сказал о том, что с 1 июля в Белго-
родской области будет запущена си-
стема оказания бесплатной юриди-
ческой помощи на базе МФЦ. 

Обратиться к юристам сможет любой 
желающий. Они будут консультиро-
вать по всем вопросам, за исключени-
ем уголовного права, экономических 
споров, защиты интеллектуальных 
прав, административных правонару-
шений и по наследственным спорам. 
В этих случаях граждан будут направ-
лять на консультацию к членам Адво-
катской палаты. Важно, что в пределах 
МФЦ жители смогут получать помощь 
в одном из самых частых вопросов — 
оспаривании действий должностных 
лиц. Получить поддержку можно будет 
обратившись в ближайшее отделение 
МФЦ или в онлайн- формате. 

Более 

4500
представителей 

молодёжи
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22 июня действующий глава Белгородской области 
Вячеслав Гладков подал необходимый пакет доку-
ментов в региональный избирком. На выборы гу-
бернатора Белгородчины он идёт от партии «Единая 
Россия». В воскресенье на конференции региональ-
ного отделения партии 142 из 148 делегатов отдали 
свои голоса за Вячеслава Гладкова. Его кандидатуру 
утвердил Президиум Генсовета партии.

-Важны не выборы ради выборов. Важно решение 
конкретных вопросов и задач, — заявил Вяче-

слав Гладков. - Сегодня, например, мы поздравляли жен-
щин, которые родились в день начала Великой Отече-
ственной вой ны. Ко мне подошли жильцы из соседних 
домов - текут кровли, коммуникации плохие, управля-
ющие компании людей не слушают. Мне хотелось бы, 
чтобы чиновники больше переходили в практическую 
плоскость. Я считаю, что в ходе предвыборной кампа-
нии должен соблюдаться закон и человеческое отноше-
ние к избирателям. Уверен, что так и будет!

Ранее ещё 4 кандидата, выдвинутые политическими 
партиями, подали документы в Избирательную комис-
сию Белгородской области. Это - Владимир Абельмазов - 
представитель «Российской партии пенсионеров за соци-
альную справедливость», Евгений Дремов от ЛДПР, Юрий 
Осетров, выдвинутый партией «Справедливая Россия - 
патриоты - за правду», и Кирилл Скачко, представляю-
щий КПРФ.

- Пять политических партий приняли для себя ре-
шение участвовать в избирательной кампании осенью 
2021 г., провели свои конференции и сегодня уже 5 канди-
датов сдали документы в рабочую группу Избирательной 
комиссии Белгородской области. Все документы сданы без 
нарушений законодательства. Замечаний к работе изби-
рательной комиссии со стороны кандидатов, политиче-
ских партий тоже нет, - рассказал Игорь Лазарев, пред-
седатель Избирательной комиссии Белгородской области.

Теперь кандидатам на пост губернатора предстоит по-
лучить разрешение от избиркома на открытие избира-

тельных счетов и при-
ступить к сбору подпи-
сей в листах поддержки. 
Речь идет о так называ-
емом «муниципальном 
фильтре».

Чтобы его пройти, 
каждый кандидат, пре-
тендующий на участие 
в  выборах, должен за-
ручиться поддержкой 
не  менее 111 депута-
тов различных уровней. 
Не менее 34 из них долж-
ны быть городскими 
и муниципальными пар-
ламентариями и пред-
ставлять 3\4 муниципа-
литетов области (не ме-
нее 17 муниципальных 
образований). На эту ра-
боту у кандидатов есть 
время до 4 августа.

По результатам про-
верки листов поддержки 
областная избирательная комиссия примет решение 
о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатам 
на должность Губернатора Белгородской области.

- Избирательная комиссия продолжает работу 
по приёму документов до 9 июля. Мы ждём всех, кто 
примет для себя решение участвовать в избирательной 
кампании, - подчеркнул Игорь Лазарев. - Сегодня у нас 32 
политические партии, которые имеют право участво-
вать в избирательной кампании по досрочным выборам 
Губернатора Белгородской области. Мы всех ждём. Две-
ри нашей избирательной комиссии открыты. Мы всем 
оказываем содействие, помогаем в приёме документов, 
в оформлении документов, всех консультируем и мето-
дически сопровождаем.

В этом году областной избирком для каждого, кто вы-
разил желание участвовать в досрочных выборах губерна-
тора, подготовил папку кандидата. В неё вошли все нор-
мативные документы и календарный план, которые не-
обходимы для проведения избирательной кампании в со-
ответствии с избирательным законодательством.

Напомним, по закону Белгородской области, стать кан-
дидатом на должность губернатора региона может толь-
ко человек, выдвинутый одной из зарегистрированных 
политических партий.

Выборы Губернатора Белгородской области пройдут 
в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. 

При этом голосовать можно будет с 17 по 19 сентября.
Л. ФЕДОРОВА.

Выборы-2021

Вячеслав Гладков подал 
документы в Избирательную 
комиссию Белгородской области 
ОН СТАЛ ПЯТЫМ КАНДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ РЕГИОНА

Информационное сообщение
о приёме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Прохоровского района срока полномочий 2018-2023 годов

Руководствуясь пунктами  11, 14, 15, 22 Порядка 
формирования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий (далее — 
Порядок), утверждённого постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/11376 (в ред. постановления ЦИК 
России от 01.11.2017 № 108/9037), в соответствии с по-
становлением Избирательной комиссии Белгородской 
области от 20 декабря 2017 года № 40/3906 «О воз-
ложении полномочий по формированию резерва со-
ставов участковых комиссий на территории муници-

пального района, городского округа на избирательную 
комиссию муниципального района, городского окру-
га с полномочиями территориальной избирательной 
комиссии» Избирательная комиссия муниципально-
го района «Прохоровский район» объявляет о приёме 
предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Прохоровского района срока полномо-
чий 20182023 годов.

Количество вносимых кандидатур от каждого субъ-
екта права внесения предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых комиссий 

не ограничивается.
Предложения по кандидатурам для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий и иные документы необходимо 
представлять с 30 июля по 19 августа 2021 года в Из-
бирательную комиссию муниципального района «Про-
хоровский район» по адресу: 309000, п. Прохоровка, ул. 
Советская, д. 162.

Телефон для справок: 8/47242/21563, 21548.
Избирательная комиссия
муниципального района 

«Прохоровский район»

В. Абельмазов  («Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость»)

Ю. Осетров («Справедливая Россия — 
патриоты — за правду»)

Е. Дремов (ЛДПР) К. Скачко (КПРФ)

В. Гладков («Единая Россия») и И. Лазарев
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём молодёжи России!

Молодость — это особое состояние, время смелости, пои-
ска жизненного пути и безграничных возможностей.

Сегодняшние юноши и девушки — будущее Белгородчи-
ны и страны, наш главный инновационный потенциал. По-
этому мы стремимся сделать всё, чтобы поддержать моло-
дое поколение в реализации талантов, самых амбициозных 
планов, идей и инициатив.

Мы открываем для молодёжи новые рабочие места в про-
мышленности и аграрном секторе. В регионе действуют жи-
лищные программы, помогающие молодым специалистам 
и семьям обрести своё жилье. Развивается инфраструктура 
и комфортная жизненная среда.

В этом году стартовал региональный кадровый проект 
«Новое время», который служит социальным лифтом для мо-
лодых управленцев. Победители будут трудоустроены в ор-
ганы власти на руководящие должности, а лучшие смогут 
пройти стажировку за рубежом, повысить свой профессио-
нальный уровень.

Юноши и девушки Белгородчины! Мы гордимся вашими 
успехами в науке, спорте, творчестве и общественных делах! 
Ваши энергия, ум и знания нужны малой родине и стране! 
Стремитесь и дальше к своим целям, верьте в себя, развивай-
тесь, меняя мир к лучшему! А мы будем создавать для вас такое 
пространство, в котором хочется жить, воплощать свои мечты.

Желаем вам крепкого здоровья, надёжных друзей, насто-
ящей любви, удачи и побед! С праздником!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области

 В. ГЛАДКОВ

Уважаемые юноши и девушки 
Прохоровского района!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 
молодости — Днём молодёжи России!

Молодёжь — огромный созидательный потенциал нашего 
района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. 
Мы с полным правом гордимся талантливой молодёжью, ко-
торая активно участвует в жизни Прохоровского района, по-
казывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой 
деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убе-
дительные победы на соревнованиях, фестивалях и конкур-
сах. Мы верим в вас и знаем, что вы не подведёте!

От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной 
и разнообразной, мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. 
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

В. КУЛАБУХОВ

День молодёжи

Уже совсем скоро прохоровские одиннадцати-
классники получат аттестаты зрелости. Перед 
выпускниками стоит важный выбор дальней-
шего жизненного пути. Управление образова-
ния администрации Прохоровского района про-
вело анализ, какие экзамены чаще всего вы-
бирают школьники для сдачи и какие профес-
сии им больше по душе. 

В Прохоровском районе в 2021 году 102 выпуск-
ника 11х классов, 12 из которых выбрали сдачу 

ЕГЭ в форме государственного выпускного экзамена, 
а 90 — в форме единого государственного экзамена.

90 выпускников успешно сдали ЕГЭ по русскому 
языку. Самыми массовыми экзаменами по выбору 
стали предметы «Обществознание», и «Математи-
ка» (профильный уровень), который выбрали 60% 
обучающихся. Это характерно и для региона и для 
страны. Наименьший выбор составили предметы 

«География» (6%), «Литература» (4%) и «Английский 
язык» (2%).

По статистике прошлых лет около 56% выпуск-
ников 11х классов поступают в высшие учебные 
заведения. Из них 42% в ВУЗы Белгородской обла-
сти, а 14% за пределы нашего региона. 40% выби-
рают для продолжения обучения — средние про-
фессиональные организации. Около 11% выпуск-
ников выбирают педагогические специальности, 
9% — инженерно технические, 6% — связанные 
с юриспруденцией, по 5% сельскохозяйственные 
и экономические направления, 4% — профессии, 
связанные с работой в учреждениях культуры. Не-
значительный показатель выбора профессий (от 1 
до 3%)составляют медицина, военное дело, архи-
тектура и строительство, государственное управ-
ление и др.

Е.МАСЛЕННИКОВА. 
Начальник управления образования.

Выпуск-2021

Покидая школьную скамью…

Уважаемые жители Прохоровского района! 
Примите искренние поздравления с Днём молодёжи!

Традиционно 27 июня в России празднуется День молодё-
жи - прекрасный праздник, который любят не только моло-
дые люди, но и поколения постарше, ведь они тоже были мо-
лодыми.

Молодость — это замечательная пора жизни, её расцвет, 
пора поиска и время надежд. Это время становления лично-
сти, когда закладывается жизненный фундамент, открытий 
и реализаций самых смелых начинаний. И чтобы это свер-
шилось, надо, прежде всего, найти себя в профессии, найти 
свое место и дело, которое будет любимо.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителя-
ми молодёжи Прохоровского района, подающими большие 
надежды в учёбе, спорте, искусстве. Именно вам, молодым, 
продолжать добрые традиции, сложившиеся и в нашем рай-
оне. Успехи молодых прохоровцев сегодня — это стабиль-
ность и процветание нашего района завтра. Не останавливай-
тесь на достигнутом, всегда идите вперёд, пусть прекрасное 
состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов 
во всех ваших добрых начинаниях, любви, удачи, предан-
ных друзей и хорошего настроения!

Глава администрации                       Председатель
Прохоровского района             Муниципального совета 
       С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА
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Фраза «Молодёжь — наше бу-
дущее» стала крылатой. Её 
бессмысленно оспаривать. 
Но не менее важно помнить, 
что молодёжь — это и наше на-
стоящее, поскольку именно она 
является самой инициативной 
и наиболее активной частью об-
щества. Ей присуще желание 
создавать новое, искать наибо-
лее успешные решения. Устой-
чивое развитие района в значи-
тельной мере зависит от того, 
насколько его стратегический 
курс поддерживается молодым 
поколением, его созидательной 
активностью.

Сегодня в Прохоровском райо-
не проживает более 4,5 тысяч 

представителей молодёжи в возра-
сте от 14 до 30 лет. Доля молодого на-
селения, вовлечённого в меропри-
ятия отдела молодёжной политики 
и ЦМИ «МИР» за 2020 год и по на-
стоящее время, составляет — 83,1%. 
На территории района осуществля-
ют свою деятельность 73 детских 
и молодёжных объединений с чи-
сленностью 2368 человек, 17 военно 
патриотических клубов, создана ре-
сурсная площадка по развитию до-
бровольчества.

В своей работе специалисты мо-
лодёжной политики сотрудничают 
с образовательными учреждения-
ми района, сферой культуры, спорта, 
военным комиссариатом, здраво-
охранением, отделением МВД Рос-
сии по Прохоровскому району, цен-
тром занятости населения, комис-
сией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, администрация-
ми района. Совместными усилиями 
ведётся работа по развитию творче-
ского и интеллектуального потенци-
ала молодёжи, профилактике нега-
тивных видов зависимости и пропа-
ганде здорового образа жизни, фор-
мированию позитивного образа се-
мьи в молодёжной среде, патриоти-
ческому воспитанию.

За период 2020 года и текущий 
период 2021  года организовано 
участие молодёжи более чем в 40 
межрайонных, областных, всерос-
сийских мероприятиях, проведено 
более 400 мероприятий спортивной, 
культурно массовой и гражданско 
патриотической направленности 
в оффлайн и онлайн форматах.

Наш отдел по итогам деятельнос-
ти в 2020 году в тройке лучших среди 
муниципальных образований в сво-
ей категории. По итогам конкурса 
среди центров молодёжных иници-
атив области ЦМИ «МИР» занял II 
место в номинации «Лучший центр 
молодёжных инициатив» в III кате-
гории по итогам работы 2020 года. 

Первое место в номинации «Лучший 
специалист по работе с молодёжью» 
в III категории по итогам 2020 года 
заняла специалист — Анастасия Оча-
товская.

Хочется рассказать о некоторых 
достижениях наших талантливых 
ребят. В ноябре 2020 года за беско-
рыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе были вручены 5 
волонтёрам благодарственные гра-
моты и памятные медали от Пре-
зидента РФ.

В г. Судак в фестивале ТАВРИДА
АРТ наш район представляли Ники-
та Захаров и Валерия Вдовенко. В об-
ластном конкурсе «Студенческая 
весна» Демченко Дмитрий стал ла-
уреатом III степени в театральном 
направлении, номинация «Художе-
ственное слово» и Васильева Альби-
на лауреатом II степени в инстру-
ментальном направлении, номина-
ция «Классические инструменты». 
2 команды КВН «ТУШ» и «Ор вы-
ше гор» приняли участие в Высшей 
Юниор Лиге КВН, чего очень не про-
сто добиться. Команда «ТУШ» играла 
в первом фестивале Официальной 
лиги Международного союза КВН 
«Тремпель».

В  областном конкурсе лиде-
ров и руководителей детских и мо-
лодёжных общественных объеди-
нений «Лидер  XXI  века» Шваре-
ва Алёна заняла III место в номи-
нации «Лидер детского/молодеж-
ного общественного объединения 
1617 лет». В региональном этапе 
Российской премии «Студент года 
Online — 2020» в номинации «Абиту-
риент года» III место у Алиевой Лей-
лы. В областных военно спортивных 
состязаниях «Путь силы» наша ко-
манда в 2020 году заняла II место. 
В спортивном кроссе по пересечён-
ной местности с преодолением пре-
пятствий «Рубежи» в 2021 году 2 ко-
манды заняли II и III место. В те-
кущем году в областном молодёж-
ном конкурсе «Молодость Белгород-
чины» победителем стала электро
фолк группа «Старица»  Солдатки-
ны Олег и Наталья.

Нами реализуются и  планиру-
ются к реализации 7 идей: проведе-
ние патриотической эстафеты «Мы 
победили» на территории Прохо-
ровского района; организация кон-
сультационных услуг для молодёжи 
сельских поселений «Важно знать; 
профилактика предотвращения 
дорожно транспортных проис-
шествий посредством нанесения 
на уличные поверхности информа-
ционных надписей на территории 
п. Прохоровка; развитие волонтёр-

ского движения «Волонтёры Побе-
ды» на территории сельских поселе-
ний района; оптимизация процесса 
привлечения молодежи Прохоров-
ского района к участию в меропри-
ятиях различной направленности; 
создание информационных букле-
тов для обучающихся Прохоровской 
гимназии и Беленихинской школы, 
носящих имена героев; организация 
школы КВН «Прохор Молодецкий» 
на базе ЦМИ «МИР.

4 молодёжных проекта, полу-
чившие грантовую поддержку 
от района: организация областно-
го турнира по рыбной ловле «Рыб-
ная фишка»; создание на террито-
рии п. Прохоровка фотозоны «Лю-
бовь»; создание зоны отдыха для 
жителей Беленихинского сельско-
го поселения на территории Бе-
ленихинского СДК; профилак-
тика предотвращения дорожно 
транспортных происшествий по-
средством нанесения на уличные 
поверхности информационных 
надписей на территории сельских 
поселений. Реализован и 1 проект 
за грантовые средства федераль-
ного значения — «Создание клуба 
«Доброе сердце» для детей с ОВЗ 
на базе ЦМИ.

Пополняются ряды волонтёров: 
в добровольческих мероприятиях 
принимает участие более 850  пред-
ставителей молодого поколения. 26 
волонтёров получили благодарно-
сти за помощь и организацию вы-
боров по поправкам в Конституцию 
РФ. 43 волонтёра помогали в пери-
од пандемии в рамках акции #МыВ-
месте.

Хочу сказать огромные слова бла-
годарности руководству, коллекти-
ву, коллегам других сфер за помощь 
в организации и поддержки моло-
дежных мероприятий на благо на-
шего подрастающего поколения. 
В нашем районе живёт энергичная 
и талантливая молодёжь! Об этом 
можно судить по огромному коли-
честву ребят, которые принимают 
участие в  мероприятиях. Естест-
венно у молодёжи есть и собствен-
ные цели, к которым они стремятся. 
В районе созданы все условия для их 
самореализации.

Искренне поздравляю молодёжь 
района с праздником! Желаю успе-
хов в делах и начинаниях, как можно 
более полно реализовать свои талан-
ты и способности, не растратив юно-
шеского огня! Пусть прекрасное со-
стояние молодости не оставляет вас 
на протяжении всей жизни!

А. ШЛЯХОВА.
Начальник отдела 

молодёжной политики.

Динамичная часть общества



Память

Авторы — Ольга Копина и Ирина Воронцова собра-
ли обширный материал, общаясь со старожилами 
прохоровских сёл. Книга «Были, легенды и преда-
ния Прохоровской земли» вышла в свет в 2020 го-
ду. Уже нет в живых тех, кто стал свидетелем этой 
истории. Но всё же живы воспоминания  о подви-
ге тех, кто отдал жизнь за Родину. Из рассказов 
жителей села Красное встаёт ещё одна трагиче-
ская страница из истории Великой Отечественной 
вой ны.

Февраль 1942 года. Житель села Черновка отпра-
вился за прошлогодней соломой. Мороз стоял 

крепкий, розвальни легко скользили по снежному на-
сту, взявшемуся плотной серебристой корочкой. Не-
ожиданно увидел тела людей. Когда подъехал, то всё 
в душе застыло от ужаса: 14 парней в белых маскиро-
вочных костюмах лежали рядом. Когда они погибли, 
кто они, почему лежали здесь? Представители воин-
ской части, стоящей в с. Красное, высказали предполо-
жение, что это были разведчики, выполнявшие боевое 
задание. Жетонов ни на одном из них не было. Спеш-
но погрузив закаменевшие от мороза тела на розваль-
ни, крестьянин повёз их в Красное.

Несколько слов стоит сказать о линии фронта, ко-
торая проходила в то время через наш район. В од-
них сёлах и хуторах были немцы, в других — наша ар-
мия. Линия эта была нестабильна. Но в данный период 
в Красном были наши воинские подразделения, и имен-
но туда повёз мужик погибших.

Было раннее утро. Солнце, окутанное лёгкой мороз-
ной дымкой, словно вставало из белого холодного тума-
на, приглушённо освещая огромным диском снежное без-
молвие. В село въехал с востока, постучал в окно первой 
хаты. Занавеска на окнах качнулась, выглянула хозяйка. 
Через минуту из дома выскочили женщины и запричи-
тали в голос. Не прошло и десяти минут, как вся улица 
оплакивала ребят. Подошёл дед — Яков Семёнович Чер-
кашин, отец женщин из крайних домиков. Он, участник 
Первой империалистической, быстро оценил ситуацию 
и  предложил похоронить бойцов 
у себя в погребе. Жил он один, сыно-
вья были в Красной армии, а погреб 
пустовал. Прибывшие представите-
ли от военных также предположи-
ли, что это были разведчики и дали 
согласие — похоронить безымянных 
героев в погребе, копать в такой мо-
роз братскую могилу было некому, 
да и некогда — шли бои, похоронные 
бригады не успевали хоронить по-
гибших. Когда опускали неизвест-
ных бойцов, стояла гробовая тиши-
на. Был слышен стук от прикосно-
вения с дном погреба, так замёрзли 
тела. Все думали, что это временно, 
что после Победы разведчиков пе-
резахоронят.

Оказалось, что отдавшие жизнь 
за  Родину упокоились навечно 
в тесной братской могиле. Черка-
шин Я. С. вместе с жителями ули-
цы ухаживал за  могилкой. Этот 
человек тоже, по сути, легенда се-
ла Красное. Воевал, был награ-
ждён Георгиевским крестом, по-
пал в плен в Австрию. Дети улицы 
Головка любили бегать к нему, слу-
шать рассказы о вой не, разгляды-
вать трость, привезённую из пле-
на. Она была просто удивительной, 
так как не только ручка, но и са-
мо древко инкрустированы ста-
ринными австрийскими замками. 
Перед взорами детворы вставали 
сказочные очертания совершен-
но другого мира. Даже дом у де-
да был особенный. Пропахший та-
баком и запахом махорки, он хра-
нил в себе какуюто притягатель-
ную силу. В сенцах у него висели 
пучки сухого табака. Старик давно 
ничего не выращивал кроме него. 
А по вечерам Яков Семёнович са-
дился на скамеечку у могилки, за-
куривал трубку, которую, кстати, 
тоже привёз из Австрии. Это бы-
ли минуты внутреннего моноло-
га с погибшими ребятами. Подхо-
дили местные парни, присажива-

лись рядом. В неспешной беседе сидели до самих су-
мерек. Ребятам нравились мудрые рассуждения деда, 
его нехитрые байки из такой колоритной жизни, ко-
торую он прожил.

Время шло. Подрастал над могилкой серебристый то-
полёк, посаженный стариком. Старик попрежнему сле-
дил, чтобы на могилке был порядок. Ему помогали жен-
щины, родные сёстры Соломонида Фёдоровна Черкаши-
на и Марфа Фёдоровна Шляхова. Заходила порой и быв-
шая в годы вой ны председателем колхоза «Парижская 
коммуна» Лукерья Тихоновна Черкашина.

Всё чаще жители улицы Головка проявляли беспо-
койство: время шло, а перезахоронения всё не было. 
Очевидцы трагедии старели, силы потихоньку уходи-
ли. Они были обеспокоены мыслью: умрём, кто будет 
ухаживать за могилкой? За ответом шли в библиотеку 
к Кузнецовой Марии Федотовне. Но ответа от властей 
так и не последовало.

Однажды постаревший и сильно сдавший Яков Се-
мёнович рассказал женщинам о сне, который стал его 
преследовать. Снились ребята - бойцы, которые про-
сили его не курить махорку над могилой. Говорили, 
что им и так там плохо. Теперь старик сидел молча над 
могилкой, зажав в зубах пустую трубку. Прошло более 
семидесяти лет, нет почти свидетелей той трагедии. 
На месте захоронения выросли мощные тополя, корни 
и стволы которых причудливо переплелись, пряча под 
своей кроной память о вой не и сынах русской земли. 
Мощной природной деревянной плитой тополя закры-
ли место, где упокоены тела отчаянных и смелых ребят.

Старожилы утверждают, что разведчиков было 14 — 
столько же стволов у тополей. Тяжлова В. А. привела дру-
гую цифру — 18 воинов. Ктото отвергает факт захоро-
нения. Что ж, истина гдето рядом. Уникальное природ-
ное место стало легендой, красивым велением памяти 
о том, что нельзя забывать тех, кто ушёл в «журавлиный 
клин» ради нашего счастья мирных дней. Я из тех, кто 
вырос среди бывших фронтовиков. А. И. Заболотский, 

А. П. Багров, Ф. Ф. Третьяков, А. М. Чурсина, В. В. Волош-
кина — сколько их, людей необыкновенных, бывало в на-
шей семье. Беспредельное уважение к ним, исходящее 
от моих родителей, мы впитывали с детства. Не могу от-
носиться безразлично к памяти о прошлом. Глубоко верю 
в то, что это не легенда, а быль. Это сейчас мы старатель-
но перезахораниваем найденные тела погибших. А тогда?

Год 1979. Собираю маслята в Малояблоневском ле-
су. Самые изящные, маленькие, упругие, росшие целы-
ми плотными семейками, выискивала под корнягами 
размытых склонов небольших овражков. Неожиданно 
мой взор привлекла находка — то ли снегом, то ли до-

ждём вымыло медаль «За отвагу». 
Сохранилась даже истлевшая лен-
точка, с  обратной стороны прос-
матривался номер. Завернула бе-
режно в платочек, отнесла в воен-
комат. Вечером рассказала всё до-
ма. Отец не согласился с моим ре-
шением. Сказал, что надо было са-
мим писать в Министерство Оборо-
ны. Ведь медаль номерная, можно 
было бы узнать о том, кто там погиб. 
Ответа из военкомата так и не по-
ступило, никто не заинтересовался 
местом, где была найдена медаль.

Год1980. Мы покупаем дачу в се-
ле Правороть. Когда первый раз ту-
да приехала мама, то она сразу по-
дошла к крыльям самолёта, которые 
валялись на участке. Для нас это был 
всего лишь металлолом, а для неё, 
участника вой ны, вдовы погибшего 
лётчика, это была страшная находка. 
Она сказала, что это крылья от фю-
зеляжа, рядом лежали ещё детали 
этого ястребка. Остатки самолёта 
были сплошь изрешечены пулями. 
В эти «боевые раны» мама вставляла 
цветы. Она заинтересовалась судь-
бой лётчика, погибшего в этих ме-
стах. Ходила по селу, расспрашивала 
местных жителей. Постепенно вста-
вала история удивительного подвига 
русского паренька, имя которого до-
подлинно неизвестно. Вызвали пои-
сковый отряд, отдали остатки само-
лёта, только одно крыло забрали для 
Музея Боевой Славы Прохоровской 
гимназии (сейчас это крыло в Музее 
«Прохоровское поле»). Условие для 
поисковиков было одно — они долж-
ны были найти того, кто же погиб 
в том бою. Ответа мама так и не до-
ждалась при жизни.

Легенда села Красного записана 
со слов местной уроженки, канди-
дата педагогических наук, отлични-
ка народного просвещения, почёт-
ного работника высшего професси-
онального образования России Та-
тьяны Николаевны Кузнецовой.

О«богатырях русской земли»
ОДНА ИЗ ИСТОРИЙ, РАССКАЗАННЫХ В КНИГЕ ЛИТЕРАТУРНО- КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ О ПРОХОРОВСКОМ РАЙОНЕ

Т.Н. Кузнецова
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Тема краеведения, изучения истории 
родного края будет всегда актуаль-
на. Будь то военное прошлое или со-
циально - экономическое развитие 
района на протяжении многих лет его 
существования. Нельзя поставить 
окончательную точку над исследова-
нием той или иной темы.Время неу-
молимо вырывает из жизни тех, кто 
был свидетелем и созидателем исто-
рического процесса развития Прохо-
ровской земли. Люди уходят, но оста-
ются архивные документы, которые 
помогают воссоздать картину жизни 
и деятельности наших земляков. Как 
годы грозных военных испытаний, 
так и в послевоенное и последующее 
за ним время.

Характеризуя источниковую базу, сле-
дует в первую очередь отметить ма-

териалы Государственного архива новей-
шей истории Белгородской области [ГА-
НИБО]:

протоколы заседаний бюро Про-
хоровского РК ВКП[б] Курской области 
9 мая - 9 октября 1941 года. [ГАНИБО.Ф.22. 
Оп.1.Д.193];

протоколы заседаний бюро Прохоров-
ского РК ВКП[б] Курской области, пленума 
и райпартсобрания 5 января 194212 июня 
1942 г. [ГАНИБ0.Ф.22.0п. 1.Д. 199],

материалы на  коммунистов, остав-
шихся на  оккупированной террито-
рии. Прохоровский РК ВКП[б], оргин-
структорский отдел. Начато 10 сентября 
1943 года - окончено 22 декабря 1943 го-
да. [ГАНИБ0.Ф.22.0п.1.Д.216]. Эти докумен-
ты, отражающие деятельность местных 
партийных органов в дни суровых испы-
таний, когда шла организация перестрой-
ки мирной жизни на военный лад, пока-
зывают высокий патриотический подъём 
среди жителей Прохоровского района и ге-
роизм наших земляков в борьбе с жесто-
ким врагом.

Помогают исследовать события тех да-
лёких дней и материалы Государственно-
го архива Белгородской области [ГАБО]. 
Но проблема состоит в том, что во время 
Великой Отечественной вой ны почти це-
ликом утрачены документы за 19311942 
годы, так как райархивы, не имея возмож-
ности эвакуировать материалы, уничтожи-
ли их. Архивы большинства учреждений 
погибли от бомбёжек и пожаров.

В  протоколах заседаний исполкомов 
Прохоровского райсовета депутатов тру-
дящихся, начиная с 16 февраля 1943 года, 
по 25 октября 1943 года имеются некото-
рые незначительные сведения, касающи-
еся эвакуации.

Это же можно сказать и об информации, 
находящейся в Сведениях о нанесённом 
ущербе немецко фашистскими захватчи-
ками народному хозяйству Прохоровского 
района. Достоверно отражена жизнь про-
хоровцев в первые месяцы Великой Оте-
чественной вой ны на страницах газеты 
«Сталинец», подшивки которой сохрани-
лись за 1941 год и находятся в архиве.

Что касается воспоминаний очевидцев 
того, как проходила эвакуация в Прохоров-
ском районе, то опять же следует отметить, 
что их осталось совсем мало и возраст их 
довольно преклонный.

Очень ценными в этом плане являют-
ся воспоминания Виктора Прокофьеви-
ча Бекетова, опубликованные в его кни-
ге «Что было, то было. Из воспоминаний 
журналиста».

Краткая характеристика обстанов-
ки в Прохоровском районе в июне-ок-
тябре 1941 года.

Говоря об  эвакуации народно 
хозяйственных ценностей и жителей Про-
хоровского района, нельзя не остановить-
ся на краткой характеристике обстанов-
ки в нашем крае в самом начале вой ны, 
в то относительно короткое предоккупа-
ционное время.

Ссылаясь на  протоколы заседаний 
бюро Прохоровского РК ВКП(б), сле-
дует отметить, что как и по всей стра-
не, социально экономическое развитие 
района перестраивалось на военный лад. 
Выполняя правительственные распоря-
жения и директивы, руководствуясь По-
становлениями Курского обкома ВКП [б], 
бюро Прохоровского РК ВКП(б) во главе 
с первым секретарём Волчковым П. Т., 
второй секретарь Ненашев С. Г., предсе-
датель райисполкома Панченко Н. И., чле-
ны бюро райкома Абакумов, Катунин, Ку-
нин, Тяжлов организованно проводили 
работу, направленную на всестороннюю 
помощь фронту. В первую очередь нуж-
но было в срок убрать зерновые культу-
ры для обеспечения армии продовольст-
вием. Практически до середины октября 
1941 года трудящиеся района занимались 
заготовкой продовольствия для фронта, 
вносили в фонд обороны не только зара-
ботанные средства, но также осуществля-
ли мясопоставки и молокопоставки, ове-
чью шерсть.

Особую активность проявляли бойцы 
трудового фронта сельхозартели «Путь 

к  социализму» Александровского сель-
ского совета. Ударная работа колхозников 
и подростков позволила обеспечить в сен-
тябре месяце план выполнения озимого 
посева на 70%. А на общем собрании, ко-
торое состоялось 12 сентября было реше-
но внести в фонд обороны посильный де-
нежный вклад и трудодни — от 20 руб лей 
и более. В сентябре была создана комис-
сия по сбору вещей и белья для Красной 
Армии. Возглавлял её второй секретарь 
партбюро РК ВКП(б) Ненашев С. Г., кото-
рая плодотворно осуществляла свою де-
ятельность до полной оккупации района.

Сотрудники районного заготовитель-
ного отдела приняли активное участие 
в сборе тёплых вещей для фронта. В по-
дарок бойцам тов. Семёнов внёс теплую 
рубашку. Одновременно в фонд обороны 
сдал 100 руб лей облигациями. М. И. Пав-
лова — две пары шерстяных носков, две 
пары тёплых перчаток, 200 руб лей обли-
гациями. С. М. Огарков — 2,5 кг овечьей 
шерсти на валенки. (Из газеты «Стали-
нец». Забота о Красной армии. — 1941 г. 
18 сентября).

С  приближением фронта к  границе 
района на заседаниях бюро райкома всё 
чаще рассматривались вопросы об обес-
печении безопасности в случае вторже-
ния вой ск противника. Был создан полк 
народного ополчения из жителей Прохо-
ровских сёл. Его командиром был назна-
чен Фурдин Андрей Фёдорович. С первых 
дней октября 1941 года трудовое населе-
ние района в возрасте от 12 до 60 лет мо-
билизовалось на строительство оборони-
тельных рубежей.

Таким образом, на  протяжении пер-
вых месяцев вой ны вопрос об эвакуации 
не стоял во главе угла жизнедеятельности 
населения Прохоровского района. Основ-
ная деятельность заключалась в успеш-
ном проведении сельскохозяйственных 
работ — уборке урожая, севе озимых, сбо-
ре средств для Красной Армии.

Эвакуация населения и материаль-
ных ценностей в Прохоровском райо-
не. Октябрь 1941 — июнь 1942 гг.

С  угрозой оккупации, нависшей над 
Белгородчиной осенью 1941 года, орга-
ны местной власти на основании Поста-
новления Курского обкома ВКП(б) начина-
ют принимать меры «по эвакуации в тыл 
на восток общественного скота, всего на-
иболее ценного народнохозяйственного 
имущества». Эвакуация в отдельных на-
селённых пунктах Белгородчины начина-
ется с сентября 1941 года. Первая эваку-
ационная комиссия была создана 17 сен-
тября 1941 года в Томаровке. Эвакуацион-
ные комиссии организовывали обслужива-
ние эвакуированных лиц, едущих в тыло-
вые районы СССР, осуществляли надсмотр 
за эвакуированным скотом, чтобы пресечь 
его разбазаривание в пути следования.

На заседании бюро Прохоровского РК 
ВКП(б) 9 октября 1941 года были рассмо-
трены вопросы «об эвакуации пятидеся-
ти семейств партийно советского актива, 
проживающих в райцентре» и «о создании 
тройки по эвакуации».

Было принято постановление о разре-
шении эвакуировать семьи 47 сотрудников 
райкома партии. Панченко Н. И., председа-
тель райсполкома, был обязан обеспечить 
эвакуированные семьи средствами пере-
движения, чтобы доставить людей до стан-
ции Валуйки. Дальнейший маршрут следо-
вания не оговаривался.

Полехину, председателю райсоюза, бы-
ло поручено обеспечить семьи эвакуиро-
ванных необходимыми продуктами пита-
ния сроком на 15 дней за наличный расчёт.

Также на этом заседании было приня-
то постановление об утверждении тройки 
по эвакуации. В её состав вошли: Волчков, 
председатель тройки, Панченко и Каши-
рин. На них возлагалась ответственность 
«за эвакуацию населения, тракторов, ско-
та и других ценностей».

О том, как проходила эвакуация, т. е. 
выполнение конкретного решения бю-
ро Прохоровского РК ВКП(б), информа-
ция отсутствует. Это можно объяснить 
тем фактом, что с каждым днем обста-
новка становилась напряжённее, угроза 
оккупации надвигалась всё сильнее: бы-
ло не до отчётности.

Эвакуация на территории 
Прохоровского района

Былое
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После освобождения Прохоровского 
района в июле 1943 года на заседа-
нии бюро райкома ВКП(б) рассматри-
вались вопросы по поводу предпри-
нятых мер наказания членам ВКП(Б), 
самовольно оставшимся в тылу вра-
га после кратковременной эвакуации 
обратно в Прохоровский район. Со-
ставлялись докладные записки заве-
дующим оргинструкторским отделом 
райкома партии Чеботарёвым Г. П. 

Эти материалы хранятся в  ГАНИБО 
и составляют более 350 листов, начи-

ная с 10 сентября 1943 года и заканчивая 
22 декабря 1943 года. В них содержится ин-
формация, которая характеризует наибо-
лее распространённые маршруты переме-
щения жителей Прохоровских сёл в связи 
с приближающейся фашистской армией.

Как было указано ранее, семьи партий-
ных активистов организованно эвакуи-
ровались в город Валуйки. Дальнейшее их 
продвижение неизвестно.

А как же остальные жители? Что про-
исходило с материальными ценностями? 
Чаще всего мирные жители пешком или 
на лошадях, под угрозой приближающе-
гося фронта, покидали родные дома, ухо-
дя в другие населённые пункты — из одно-
го села в другое и так далее.

Согласно решения Курского обкома 
ВКП(б) всё население на  оккупирован-
ной части Прохоровского района подле-
жало отселению в Чернянский район. Эва-
куация проводилась через село Радьков-
ка в направлении Скороднянского, Бабро 
Дворского, Чернянского районов, далее — 
в Старый Оскол, Воронежскую область.

Некоторым семьям удавалось продви-
гаться вглубь страны — к Дону. Но, как пра-
вило, преодолев нелёгкий путь и не най-
дя желаемого пристанища, многие возвра-
щались обратно домой, не взирая на то, 
что немцами уже была установлена дру-
гая власть.

Для членов ВКП(б) подобный воз-
врат расценивался после освобождения 
района от немецко фашистких захват-
чиков и  установления советской влас-
ти, как проявление коллаборациониз-
ма, то есть добровольного сотрудниче-
ства с оккупационными властями. Рас-
платой за это было исключение из рядов 
ВКП(б). Из упомянутых докладных запи-
сок Чеботарёва Г. П. слегка вырисовывает-
ся картина прохождения эвакуации про-
хоровцев. Приведу содержание наиболее 
типичных примеров подобного ряда до-
кументов. (Далее по тексту стиль из-
ложения и орфография сохранены как 
в документе).

«…Так, Кузубов Андрей Евсеевич, 
1912 года рождения, учитель Радьковской 
средней школы, эвакуировался в 1942 го-
ду 28 июня с семьей в составе жены и 3х 

детей, доехал до Воло-
коновки Чернянско-
го района, где лошадей 
забрали части Красной 
Армии. Кузубов бро-
сил семью здесь, а сам 
2  июля пешком до-
шёл до города Корото-
як вместе с товарищем 
Незнамовым. Мост че-
рез Дон был взорван, 
переплыть изза болез-
ни не решился, попал 
в  плен, бежал в  Радь-
ковку и до освобожде-
ния проживал там…»

«…Маматов Петр 
Алексеевич, председатель Призначенского 
Сельского Совета эвакуировал свою семью 
с другими жителями с. Признанное в Ста-
рый Оскол, а сам до последнего продолжал 
выполнять задания РК ВКП(б)и исполкома 
райсовета по эвакуации населения и хо-
зяйства колхоза, выехал последним с от-
ходящими частями Красной Армии, дошел 
до Дона, 10 июля 1942 года попал в плен, 
4 месяца находился в лагере военноплен-
ных, затем вернулся с семьей в Прохоров-
ский район, где проживал до прихода ча-
стей Красной Армии…». Такой же путь со-
вершил и Ходыкин Петр Кузьмич — пред-
седатель Подолешенского сельсовета. 
«…Кулабухов Даниил Кузьмич, 1897 года 
рождения, работал заведующим Прохоров-
ским свеклопунктом, в 1942 году выехал 
в Старый Оскол, попал в окружение, вер-
нулся в село Подольхи…». Из этого же се-
ла 30 июня 1942 года эвакуировался вме-
сте с семьей Черкашин Стефан Прокофье-
вич, 1904 года рождения, который «рабо-
тал кладовщиком в колхозе «Профинтерн», 
за 8 дней ими был проделан путь несколь-
ко короче, чем Кулабуховым Д. К., но ре-
зультат такой же — доехав до с. Агибное 
Бабро Дворского района, попали в окру-
жение и вернулись обратно домой.

В том же направлении эвакуировались 
и жители села Красное. В связи с оккупа-
цией этого населенного пункта осенью 
1941 года, эвакуация отдельных граждан 
началась января 1942 года и продолжалась 
до июля, до полной оккупации района.

«…Колхозница с. Красное Багрова Ната-
лья Прохоровна эвакуировалась 3 января 
1942 года, доехала до села холодное Ско-
роднянского района, возвратилась сно-
ва в село Красное. Налоговый инспектор 
Черкашин Никифор Иванович с 29 июня 
по 7 июля 1943 года проделал путь из Крас-
ного до Чернянки и вернулся обратно».

Вызывает недоумение совершение по-
добного рода поступков членами Прохо-
ровского РК ВКП(б), людьми, так сказать, 
преданными делу партии, сознательными.

«Жданов Иван Кондратьевич, заведу-
ющий партийным кабинетом РК ВКП(б), 
эвакуировался 2 июля 1943 года, доехал 

до Старого Оскола и возвратился к семье, 
в село Журавку, на территорию, занятую 
немцами».

Были факты несвоевременного вые-
зда по отселению из прифронтовой зоны. 
«…Семья заведующего оргинструкторским 
отделом Замулина Семена Акимовича, 
проживавшая в селе Радьковка, проигно-
рировала установленный 3х дневный срок 
для отселения, что отрицательно сказалось 
на работе по данному вопросу в Сельском 
Совете…».

Следуя подобным примерам, поступа-
ли многие. «…Кулабухов Тимофей Федо-
рович, техник по строительству в Октябрь-
ском веклосовхозе, умышленно не эвакуи-
ровался с семьей, оставшись на оккупиро-
ванной территории, сотрудничал с немец-
кими властями…».

«…Квашина Анна Ильинична, кла-
довщик колхоза «Страна Советов» Гусек 
Погореловского сельского совета, дважды 
не эвакуировалась — не в июне, не в июле 
1942 года…».

Но были и другие примеры проявле-
ния недобросовестности, а порой явно-
го вредительства. «Гарбузов Михаил Тро-
фимович — механик по сельхозмашинам 
при Прохоровском птицесовхозе два-
жды не эвакуировался: в октябре 1941 го-
да и в июле 1942 года. При этом ему было 
поручено организовать эвакуацию техни-
ки…  Трактора не эвакуировал вглубь стра-
ны, а бросил их на произвол судьбы…»

«Кулабухов Никит Ананьевич, 1900 го-
да рождения, председатель колхоза имени 
Молотова Домановского сельского совета. 
По его словам он «работал во вред Совет-
ской власти», не эвакуировал скот в коли-
честве 24 голов и население, не заготавли-
вал продовольствие для Красной Армии.»

Конечно, такие факты не часто встре-
чались. Не смотря на сложную обстанов-
ку, многие материальные ценности выво-
зились, пусть даже на незначительное рас-
стояние, но не доставались врагу.

«Рязанов Иван Прохорович в  октя-
бре 1941 года, эвакуируя трактора, дое-
хал до Скороднянского района. С его слов, 
трактора, которые он эвакуировал, забра-

ли советские военные 
части вместе с тракто-
ристами».

А  «Труфанов Иван 
Иванович, до оккупа-
ции работал ветфель-
дшером при колхозе 
«Спартак» Карташев-
ского сельского сове-
та. После освобожде-
ния работал предсе-
дателем этого колхо-
за. В октябре 1941 го-
да эвакуировал кол-
хозный скот в  Сара-
товскую область в Но-
воникольский рай-
он, оттуда возвратил-
ся зимой в село Карта-
шевка».

Дело в том, что учёт эвакуированного 
скота, техники, миграционного передви-
жения жителей района просто не произ-
водился. Так на районном партийном со-
брании 25 сентября 1943 года в выступле-
нии Тяжлова, заведующего райпо, отмеча-
лось, что по вопросу животноводства эва-
куировано 11332 головы скота. «Но полно-
ценных документов мы не имеем, совер-
шенно незначительное количество». При-
ходилось составлять акты путём опроса.

То, что нельзя было в срочном поряд-
ке эвакуировать, подвергалось уничтоже-
нию: взрывались и уничтожались мельни-
цы со складами зерна, сена, уничтожались 
запасы топлива и нефтепродукты. Запа-
сы хлеба, скот, птица раздавались колхоз-
никам. Можно попытаться восстановить 
некоторые моменты эвакуации на основе 
воспоминаний очевидцев.

Виктор Прокофьевич Бекетов, извест-
ный журналист, член Попечительского Со-
вета «Прохоровское поле», родился 7 ян-
варя 1931 года в селе Верхняя Ольшанка 
Кривцовского района Курской области, 
(ныне Пристенский район). Это село распо-
лагалось на границе с Прохоровским рай-
оном. Поэтому воспоминания о первых 
днях вой ны, об эвакуации, которые Вик-
тор Прокофьевич изложил в своей книге 
«Что было, то было» характеризуют собы-
тия, происходящие и в нашем районе. Это 
была типичная картина начала вой ны.

26 октября вражеские вой ска оккупи-
ровали Беленихино и Прохоровку. 29 ок-
тября линия фронта стабилизировалась 
и начала проходить по территории Про-
хоровского, Беленихинского, Сажновско-
го, Белгородского и Шебекинского райо-
нов. От Думного под Прохоровкой до Вол-
чанска и Изюма 21 я армия под коман-
дованием генерала майора Городова В. Н. 
заняла рубеж: Короча, Соколовка, Белый 
Колодезь. Линия фронта прошла по тер-
ритории нашего района. Прохоровский 
РК ВКП(б) продолжал свою деятельность 
на территории, не захваченной немецко 
фашисткими вой сками. Заседания прохо-
дили регулярно, начиная с января 1942 го-
да до 12 июня 1942 года. В связи с продол-
жением эвакуации, организационная де-
ятельность по этому вопросу возлагалась 
на Панченко Николая Ивановича, предсе-
дателя Прохоровского райсполкома. Полу-
эктов Иван Кузьмич был утверждён управ-
ляющим заготскота. 1 апреля на заседании 
бюро ВКП(б) Прохоровского района рас-
сматривался вопрос по эвакуации. Была 
создана комиссия, в состав которой вошли 
вышеупомянутые товарищи.

Но в июле 1942 года, в результате лет-
него наступления гитлеровцев, оккупации 
подверглась вся территория Прохоровкого 
района. Началась новая страница в исто-
рии нашего края.

И. СИДОРЕНКО.
Научный сотрудник музея- 

заповедника «Прохоровское поле».
В материале использована 
фотохроника военных лет.

Эвакуация на территории 
Прохоровского района

Былое
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

С каждым годом на дорогах появля-
ется всё больше средств передвиже-
ния. Мотоциклы по-прежнему популяр-
ны, но особую популярность в последнее 
время приобрели электрические скуте-
ры, самокаты, велосипеды, моноколёса. 
В некоторых городах появляются дорож-
ки специально для таких транспортных 
средств. Большинство из них передви-
гаются по дорогам общего пользования, 
поэтому важно разобраться, для каких 
из них нужны водительские права.

До какого объёма нужны права на мото-
циклы и другой мототранспорт?

Необходимость прав, в первую очередь, 
обусловливается мощностью и максималь-
ной скоростью мотоциклетного транспор-
та. Водителю потребуются права двух кате-
горий: «М» и «А»:

1.«М» категория нужна в  случае, когда 
мощность мотора составляет более 250 Вт, 
объём двигателя не более 49,9 куб.см., а мак-
симальная скорость не может превышать 
50 км/час. Обращаю ваше внимание, что не-
которые электросамокаты имеют мощность 
более 250 Вт и значит для управления необ-
ходимо водительское удостоверение кате-
гории «М».

2. Подкатегория «А1» относится к легким 
мотоциклам, мощность двигателя которых 
не превышает 11 кВт, в объём двигателя не бо-
лее 125 куб.см.

3.Для управления остальными мотоцикла-
ми понадобится категория «А».

Вопросы системы безопасности мото-
транспорта и профилактики аварийности 
среди водителей двухколесного транспорта 
становятся особенно актуальными в связи 
с наступлением пика очередного мотосезона.

На дорогах страны уже наблюдается боль-
шое количество мотоциклистов, следователь-
но, можно прогнозировать увеличение числа 
ДТП с их участием. Госавтоинспекция МВД 
России напоминает, что водители и пассажи-
ры мототехники являются наиболее уязвимы-
ми участниками дорожного движения. В отли-
чие от автомобилистов, мотоциклисты могут 
получить серьезные травмы даже в случае не-
большого ДТП. Достаточно падения на скорости 
1020 км/ч, чтобы пострадать: сломать руку или 
ногу, а в случае отсутствия защитного мотошле-
ма — получить черепно мозговую травму.

Мотоциклистам необходимо особенно 
внимательно относиться к  Правилам до-
рожного движения и не допускать наруше-
ний. Автомобилистам, в свою очередь, сле-
дует терпимее относиться к двухколёсным 
участникам дорожного движения, регуляр-
но смотреть в зеркала заднего вида и также 
соблюдать Правила. 

Сотрудниками Госавтоинспекции прово-
дятся ряд профилактических мероприятий, 
призванных напомнить водителям автомоби-
лей о необходимости быть более осторожны-
ми и внимательными, всегда помнить о вза-
имовежливом отношении к другим участни-
кам дорожного движения.

Напоминаем, что мотоциклисты в отличие 
от автомобилистов практически не защищены, 
и любое падение для них может быть травмоопас-
ным. Поэтому, прежде чем совершить  какойлибо 
манёвр, следует внимательно смотреть в зеркала 
заднего вида, а управлять такими видами тран-
спорта необходимо в защитной экипировке.

С. ЖУРБА.
Начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Прохоровскому району, 
майор полиции.

На какой мототехнике в 2021 году 
можно ездить без прав?

ГИБДД информирует Прокуратура предупреждает

Статьёй 307 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за заве-
домо ложные показания, заключе-
ние эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод.

Преступлением являются заведомо 
ложные показания, давая которые 

лицо, старше 16 лет, сознательно искажа-
ет известные ему обстоятельства.

Ответственность за  ложные показа-
ния наступает независимо от того, иска-
жают ли они истину в пользу обвиняемо-
го или против него, а равно в пользу ист-
ца или ответчика по гражданскому делу. 
Мотивы действий виновного могут быть 
различны: стремление улучшить или ухуд-
шить положение обвиняемого, боязнь ме-
сти с его стороны, корысть, неприязнен-
ные отношения.

Ложными признаются не соответству-
ющие действительности показания, если 
они даны уполномоченному на сбор и ис-
следование доказательств лицу, и офор-
млены надлежащим образом.

Заведомо ложные показания свидете-
ля, потерпевшего либо заключение или 
показание эксперта, показание специали-
ста, а равно заведомо неправильный пере-
вод в суде либо в ходе досудебного произ-
водства наказываются штрафом в разме-
ре до 80 тысяч руб лей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осуждён-
ного за период до 6 месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на срок 
до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Те  же деяния, соединённые с  обви-
нением лица в  совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, нака-
зываются принудительными работами 
на срок до 5 лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Вместе с  тем, лицо освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
добровольно, до вынесения приговора или 
иного решения суда заявило о ложности 
данных им показаний.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор 

Прохоровского района.

Об ответственности за заведомо 
ложные показания

Час суда

Обстановка с обеспечением без-
опасности на железнодорожных пе-
реездах остаётся нестабильной, 
за 5 месяцев 2021 г. на сети желез-
ных дорог произошло 95 ДТП на пе-
реездах, что на 30% больше чем 
в прошлом году. 

Отмечен значительный рост ДТП 
и в границах Юго Восточной желез-

ной дороги. И хотя по участку Белгород-
ской дистанции, имеющей на своем балан-
се 48 переездов, за период 20202021 г. ДТП 
допущено не было, ситуация остается тре-
вожной. Так за период 2021 года водите-
лями совершено 3 случая грубого наруше-
ния правил проезда через переезд, и хотя 
в этих случаях ДТП удалось избежать, они 
могли привести к тяжёлым последствиям.

В настоящее время скорость движения 
поездов по участку Курск Белгород со-
ставляет 140 км в час и водителям стоит 
помнить, что тормозной путь поезда мас-
сой 67 тыс. тонн составляет 1000600 ме-
тров, и даже если машинист поезда заме-
тит на переезде остановившейся автомо-
биль или автомобиль движущийся в сто-

рону переезда, несмотря на запрещаю-
щие показания, и применит экстренное 
торможение во избежание столкновения, 
остановить поезд сразу не удастся ни при 
каких условиях.

Водители автомобилей об этом не всег-
да помнят, нарушают существующие пра-
вила не обращая внимание на показа-
ние переездных светофоров и на нали-
чие приближающихся поездов к перее-
зду, при этом чаще всего срабатывает ал-
горитм, что они успеют проскочить пе-
ред поездом, надеясь на «авось», всё это 
заканчивается трагически, происходит 
ДТП, гибнут люди, причиняется большой 
материальный ущерб. Примером служат 
ситуации, произошедшие на переездах 
624 км, 644 км перегона Ржава Прохо-
ровка в 2015 году, когда по вине водите-
лей, нарушивших правила проезда через 
переезд, были допущены ДТП с тяжёлы-
ми последствиями.

Будьте внимательны и осторожны!
О. БОГАТЫРЁВ.

Начальник 
Белгородской дистанции.

Внимание!

Водитель! Будь осторожен на 
железнодорожных переездах

Говорят, что в одну реку дважды не вой-
дёшь. Но некоторые умудряются. Хотя 
в истории, о которой сегодня пойдёт речь, 
рекой ситуацию точно не назовёшь, ско-
рее - болотом. 

Суть в следующем: житель Курской области 
угнал автомобиль своего друга, приехал 

в Прохоровский район и совершил кражу из од-
ного сельского магазина. Всё это он делал в состо-
янии алкогольного опьянения. Вроде бы схема ба-
нальна: украл, выпил, в тюрьму, но, как оказалось 
не так всё просто. Решение Прохоровского район-
ного суда, заседание которого прошло под пред-
седательством судьи С. В. Марковского на состав-
лено 15 листах.

Личность обвиняемого довольно не приме-
чательна, если не считать особыми примета-
ми то, что с 2017 года он уже был судим 5 раз(!) 
за различные правонарушения — от вождения 
в нетрезвом виде до кражи. При этом на мо-
мент совершения очередного преступления он 
не рассчитался «по старым долгам», так как на-
казание за предыдущие не отбыто.

Суд установил, что обвиняемый находился 
в состоянии алкогольного опьянения у домов-
ладения, расположенного в г. Курск, где, увидев 
стоявший автомобиль ВАЗ, принадлежащий его 
знакомому, решил совершить его угон без цели 
хищения, а для поездки к себе домой. С помо-
щью металлической щётки стеклоочистителя 
выставил левое заднее кузовное стекло, после 
чего через образовавшийся проём открыл замок 
двери и проник в салон автомобиля, где обнару-
жил ключи от замка зажигания, которыми про-
извел запуск двигателя, привел его в движение 
и умышленно, без разрешения владельца, со-
вершил на нём поездку по территории Курской 
и Белгородской областей.

На угнанном автомобиле он прибыл в Прохо-
ровский район и в дневное время посетил мага-
зин в одном и сёл, где у него возник умысел на по-
следующее проникновение в торговое помещение 
и совершение хищения находящегося там имуще-
ства. Уже ночью, воспользовавшись отсутствием 
очевидцев своих преступных действий, путём от-
жима пластикового окна он незаконно проник 

в помещение магазина, откуда похитил продук-
ты, спиртное, а также денежные средства в сумме 
2000 руб лей. С похищенным имуществом и день-
гами он скрылся с места происшествия и в даль-
нейшем распорядился ими по своему усмотрению, 
причинив своими преступными действиями ин-
дивидуальному предпринимателю ущерб на об-
щую сумму 7916,04 руб лей. И отправился восвоя-
си, где на территории Курской области был оста-
новлен сотрудниками ДПС. Находясь уже в здании 
отдела полиции от медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения отказался.

В судебном заседании вину в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК 
РФ и п.б ч. 2 ст. 158 УК РФ — угон автомобиля 
и кража, признал в полном объёме. А вот в том, 
что при вождении авто находился в состоянии 
алкогольного опьянения полностью отрицал. 
Показания давать отказался.

Несмотря на это, вина подсудимого во всех 
трёх инкриминируемых ему преступлениях 
полностью нашла своё подтверждение исследо-
ваниями, а именно показаниями потерпевших, 
свидетелей, протоколами осмотра мест проис-
шествия и предметов, заключениями экспертов, 
вещественными и другими доказательствами.

Суд решил окончательное наказание назначить 
по совокупности преступлений путём частично-
го сложения назначенных наказаний по настоя-
щему приговору и предыдущему, а именно в ви-
де 3х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима, с дополнительным наказанием в ви-
де лишения права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами 
на срок 3 года, и ограничения свободы на срок 6 
месяцев, установив ему следующие ограничения: 
без разрешения Уголовно исполнительной ин-
спекции не изменять место жительства, и не вы-
езжать за пределы территории муниципального 
образования, где осуждённый будет проживать по-
сле отбывания лишения свободы.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен председателем 

Прохоровского районного суда 
С. В. Марковским.

Угнал, выпил, в тюрьму…

Прокуратурой района совместно с ад-
министрацией Прохоровского райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований трудового законодатель-
ства в деятельности работодателей, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципалитета.

Статьёй 56 ТК РФ предусмотрено, что 
трудовой договор — это соглаше-

ние, в соответствии с которым работода-
тель обязуется предоставить работу по об-
условленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные за-
конодательством, своевременно и в пол-
ном размере выплачивать заработную пла-
ту, а работник обязуется лично выполнять 
определённую этим соглашением трудо-
вую функцию в интересах, под управлени-
ем и контролем работодателя, соблюдать 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, действующие у данного работодателя.

Установлено, что ряд предпринима-
телей недобросовестно относится к сво-

им обязанностям, в нарушение требова-
ний трудового законодательства допусти-
ли к работе лиц, с которыми трудовые от-
ношения не оформлены. Это в свою оче-
редь лишило работников возможности ре-
ализовать предоставленные законом га-
рантии, с помощью которых обеспечива-
ется осуществление прав работника в сфе-
ре социально трудовых отношений.

Указанное правонарушение образует со-
став административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ — 
уклонение от оформления или ненадлежа-
щее оформление трудового договора.

В связи с выявленными нарушениями 
закона прокурором района Е. В. Куценко 
возбуждено 4 дела об административном 
правонарушении, по результатам рассмо-
трения которых виновные лица привле-
чены к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 5000 руб лей.

Е. КУЛАБУХОВА.
Старший помощник прокурора 

Прохоровского района.

Права работников под защитой
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22 июня 1941 года. Страшная дата. 
День, когда для миллионов жителей 
нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее — каникулы, экзаме-
ны, свадьбы… Вся жизнь переверну-
лась. Всё поникло, ушло куда-то очень 
далеко, в прошлое, перед зловещим 
словом ВОЙНА. 

22  июня 1941  года был выходной 
день. Взрослые занимались обыч-

ными делами: возились в огороде, хлопо-
тали по хозяйству, отдыхали. Ребятня про-
водила время в лесу и на речке, а старше-
классники вспоминали вчерашний празд-
ник - накануне в школах отгремели выпуск-
ные вечера. Но в 12 часов дня из громкого-
ворителей, установленных тогда на мно-
гих улицах, из радиоприёмников зазвуча-
ло важное сообщение: «Внимание, гово-
рит Москва…». Казалось, что в те минуты 
вся страна прильнула к радиоприёмникам. 
Жизнь людей мгновенно перевернулась. 
Белгородцы вспоминают, как в тот же день 
у магазинов образовались очереди. Взвол-
нованные люди сметали с прилавков про-
дукты. И, как оказалось, не зря: во время 
оккупации стакан соли стоил двести руб
лей — большие по тем временам деньги, по-
чти месячная зарплата.

23 июня было введено военное положение. 
Из городов стали вывозить архивы с важными 
документами, эвакуировать людей и промыш-
ленные предприятия. Но никто ещё не осозна-
вал в полной мере того, что случится…

В первый же день началась мобилиза-
ция — всех мужчин, родившихся с  1905 
по  1918  год, стали призывать в  армию. 
По домам разносили повестки — специ-
альные приглашения, которые предписы-
вали явиться в места сбора для отправки 
на фронт. На каждой были указаны адрес 
и время, к которому туда надлежало при-
быть. На обороте писали рекомендации: 
остричь голову наголо, иметь с собой до-
кументы и продукты, громоздких вещей 
не  брать. А  ещё в  повестке было преду-
преждение, что все уклонившиеся от яв-
ки в военкомат понесут ответственность 
по всей строгости закона. Впрочем, никто 
и не думал уклоняться. В военкоматы при-
ходили и без повестки: старики, женщины, 
1517летние юноши, которые приписыва-
ли себе годы, чтобы попасть в ряды армии. 

Из Прохоровского района на фронт уш-
ло 12 тысяч человек, 8 тысяч не вернулись.

Все эти факты рассказали сотрудни-
ки библиотеки Н. И.  Рыжкова во  время 
литературно исторического мероприятия 
«41й: завещано помнить», которое они 
провели накануне Дня памяти и скорби. Ве-
дущие познакомили участников не только 
с историческими фактами, а ещё показа-
ли видеролики, чтобы все присутствующие 
прониклись тем напряжённым настроени-
ем, в котором оказались современники то-
го трагического времени. С экрана звуча-
ли реальные истории очевидцев, по боль-
шей части детей, оставшихся без ушедших 
на фронт отцов, вынужденных работать на-

равне со взрослыми и испы-
тать на себе трудности окку-
пации.

Много книг написано 
об истории Великой Отече-
ственной вой ны. Среди них 
есть и истории о белгород-
цах. Заведующая библио-
текой Н. И.  Рыжкова Ма-
рина Николаевна Будакова 
представила тематическую 
книжную выставку. Воспо-
минания из книги «Моя Бел-
городчина: Великая Отече-
ственная вой на» прочита-
ли воспитанники Прохо-
ровского православного цен-
тра развития и социализации ребёнка Ар-
тём Клодиенко, Иван Твердохлеб и Сер-
гей Долгоненко. А трогательные песни 
на военную тематику исполнила Поли-
на Попова.

В районе разработаны интересные 
проекты, главной целью которых явля-
ется сохранение исторической памя-
ти о вой не. Центр культурного развития 
вместе с районной библиотекой реализо-
вали проект по созданию альбома, в ко-
тором собраны фронтовые письма про-
хоровцев. Художественный руководитель 
ЦКР Зоя Николаевна Чернухина предста-
вила этот альбом, рассказав, что в него 
вошли не только письма участников вой

ны, а ещё и письма современных школь-
ников к своим воевавшим предкам. Такой 
уникальный сборник является наглядным 
примером сохранения связи времён.

Уже в конце мероприятия детям бы-
ло предложено создать гирлянду из бу-
мажных красных гвоздик в память о ге-
роях вой ны. 

Каждый внёс свой вклад, сделав цве-
ток из подготовленных библиотекарями 
материалов. Эта гирлянда будет хранить-
ся рядом с книжной выставкой, как сим-
вол благодарности предкам за завоёван-
ный мир.
Страницу подготовила О. ДАНЬКОВА.

Фото автора.

День памяти и скорби

История жива в воспоминаниях

З.Н. Чернухина представляет сборник писем 
прохоровцев с фронта

Дети делают гирлянду из бумажных гвоздик

Участники мероприятия

М.Н. Будакова рассказывает о книге воспоми-
наний белгородцев о войне

Жители Прохоровки собрались у мемо-
риала «Вечный огонь» у братской мо-
гилы в центре посёлка в День памяти 
и скорби.

Ровно 80 лет назад началась Великая 
Отечественная вой на, поэтому ми-

тинг носил торжественно траурный харак-
тер. В самом начале мероприятия участни-
ки стали зрителями небольшого театрали-
зованного представления, подготовленно-
го сотрудниками Центра культурного раз-
вития. Артисты как будто вернули присут-
ствующих на 80 лет назад, когда молодые 
люди встречали после выпускного вечера 
рассвет… «А что, если бы не было вой ны?» 
Такой вопрос задавали друг другу участни-

ки постановки, размышляя о жизни и смер-
ти и о том, что и Великой Победы тогда бы 
не было… Каждый зритель при этом, навер-
ное, подумал о своём, быть может, о ком
то из предков, который остался на полях 
сражений или же, наоборот, вернулся с на-
градами домой. А может быть, представил 
себе историю нашей страны без вой ны… 
Но история не терпит сослагательного на-
клонения — Великая Отечественная вой на 
была, прошла огненным ураганом по горо-
дам и сёлам Советского Союза, в том чи-
сле и по Прохоровскому району. Мы долж-
ны, просто обязаны это помнить, и как глава 
администрации района Сергей Михайлович 
Канищев точно подчеркнул, выступая пе-
ред собравшимися, как только будет забы-

та прошлая вой на, сто-
ит ждать новой…

Также на  митинге 
выступили председа-
тель районного сове-
та ветеранов Василий 
Митрофанович Ма-
матов и благочинный 
Прохоровского округа 
о.Александр.

«Каждый год 9 мая 
мы празднуем Вели-
кую Победу, а 22 ию-
ня — это напомина-
ние нам о той цене, 
которую заплатил 
наш народ за  неё. 

В  этот день мы 
вспоминаем име-
на тех, кто не вер-
н у л с я  с   ф р о н -
та. И  пусть име-
на не всех нам из-
вестны, мы зна-
ем, что они свер-
ху смотрят на нас, 
а   м ы  м о л и м с я 
о  них и  благода-
рим за мирное не-
бо», — сказал бла-

гочинный.

Особо чествовали участника вой ны — жи-
теля Прохоровки, который пришёл на ме-
роприятие по зову сердца — Павла Фёдо-
ровича Сидоренко. Ровно в 12:15 наступи-
ла минута молчания — прохоровцы присо-
единились к Всероссийской акции. Соглас-
но федеральному закону, она прошла в это 
время на всей территории страны. Именно 
в эти минуты, в 1941 году, жителям Совет-
ского Союза официально сообщили о напа-
дении на страну фашистской Германии и на-
чале Великой Отечественной вой ны. А после 
на братскую могилу участники события воз-
ложили гирлянду и живые гвоздики.

Если б не было вой ны…

Театрализованное представлениеВозложение гирлянды

Выступает С.М. Канищев
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Под таким названием 30 лет назад 
6 июля 1991 года в районной газете 
«Истоки» была опубликована статья 
о торжественной церемонии открытия 
стадиона «Юность». 

Её открыл председатель районного 
Совета народных депутатов А. А. Ле-

онов со словами: «…Стадион поистине на-
родный. В его строительство вложено бо-
лее 1 млн. руб лей. Финансирование ве-
лось на долевой основе: в нём приняли 
участие все колхозы, совхозы, предприя-
тия, организации и даже учреждения. Се-
годня мы выражаем благодарность всем 
трудовым коллективам, их руководите-
лям за понимание и солидарность…Се-
годня не время для долгих речей. Сегод-
ня — праздник молодости, силы, красоты 
и здоровья! Пусть этот праздник останет-
ся в нас как можно дольше…».

Хочется отметить, что сегодня стадион попрежнему 
остаётся местом притяжения всех людей, искренне влю-
блённых в спорт. Вклады жителей района в его строи-
тельство не только сохранены, но и во многом только 
приумножены. Ведь после ремонта он стал современным 

и очень комфортным для занятий физкультурой и спор-
том. Продолжают его прославлять и юные прохоровские 
спортсмены, которых за это время выросло уже не одно 
поколение, своими победами на различных соревновани-
ях. Беговые дорожки и футбольное поле стадиона не пу-

стуют. Это значит, что прохоровцы делают всё возмож-
ное для того, чтобы бережно сохранить наследие пред-
ков и продлить на долгие годы праздник молодости, си-
лы, красоты и здоровья…

На снимках: открытие стадиона, 1991 год.

В этот день

«Пусть этот праздник останется в 
нас как можно дольше»

Окунаясь в историю развития спорта Прохо-
ровского района, невозможно не вспомнить 

и имена наших талантливых, упорных, с несгибае-
мой силой волей, спортсменов. Их победы и дости-
жения всегда вызывают чувство гордости и призна-
тельности за самоотверженное служение спорту. Ведь 
спорт — это не только радость побед, но и каждоднев-
ный труд на пути к самосовершенствованию.

Итак, немного подробнее о некоторых из них…
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Олеся Ряднова — Кандидат в мастера спорта 
(КМС). 6ти кратный победитель ЦФЛ России в бе-
ге на 400 и 800 м.

Юлия Анпилогова — КМС. 2кратный победи-
тель первенства России в эстафетном беге 4х100, 
4х200 м. Бронзовый призёр первенства России 
по лёгкой атлетике среди девушек на 100 м.

Павел Замулин — КМС. 4 место в первенст-
ве России среди юношей в беге на 400 м. 4крат-
ный победитель ЦФО по лёгкой атлетике в беге 
на 400 м. и 800 м. Закончил училище олимпий-
ского резерва № 1 г. Кисловодск.

Андрей Чурсин — КМС. Серебряный призёр 
первенства ЦФО в беге на 100 м. Бронзовый при-
зёр первенства ЦФО в беге на 200 м. и 60 м.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Ольга Муллина — КМС. Многократный призёр 

городских, областных и межрегиональных сорев-
нований по спортивной гимнастике, многократ-
ный призёр Курской области по спортивной гим-
настике.

Елизавета Сивак — КМС. Много-
кратный призёр городских, област-
ных и межрегиональных соревнова-
ний по спортивной гимнастике.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Иван Беляев — Заслуженный мастер 

спорта России. Многократный призёр 
чемпионата России, Мира, Европы по ги-
ревому спорту. Рекордсмен России, Евро-
пы и Мира в весовой категории до 73 кг.

Кирилл Карасёв — мастер спорта 
России. Серебряный призёр первенства 
России среди старших юношей и юни-
оров. 2е место на Первенстве России

Руслан Марухно — мастер спорта 
России. 

Артём Ермолаев — мастер спорта 
России. Неоднократный победитель 
первенства Белгородской области сре-
ди юношей и юниоров.

Олеся Беликова — КМС. 4кратный 
серебряный призёр первенства России 
среди старших и младших девушек, 
единственная девушка, добившаяся 
столь высокого звания, за всю историю 
существования гиревого спорта в Про-
хоровском районе.

Юрий Маняев — КМС. Победитель пер-
венства Белгородской области среди юно-
шей.

Евгений Белоусов — КМС. Победитель 
и призёр первенства Белгородской области 
среди юношей и юниоров.

ФУТБОЛ
Илья Лантратов 15 лет подписал с бел-

городцами первый профессиональный кон-
тракт, провёл за них несколько матчей, но по-
сле финансовых проблем клуба, зимой 2014
го перебрался в Москву и стал игроком клуба 
«Локомотив2».

После «Локомотива» Лантратов перешёл 
в «Шинник», но за год ни разу за него не сыг-
рал. А  потом в  его карьере была «Балти-
ка», «Факел», «Химки». Упорные трениров-
ки не прошли даром для нашего футболи-
ста и к своим 25 годам Илья уже стал одним 
из лучших вратарей Российского футбола.

Надеемся, что благодаря будущим побе-
дам наших талантливых ребят будет вписа-
но ещё немало строк в успешную спортив-
ную летопись Прохоровского района.

Страницу подготовила 
О. МАМЕДСАТОВА.

фото из архива управления физической 
культуры, спорта и молодёжной политики. 

ГОРДОСТЬ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

О. МуллинаЮ. Анпилогова

И. ЛантратовИ.Беляев, Р. Марухно, К. Карасёв, Е. Белоусов с товарищами по спорту , 2006 г.
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Здоровье

Действительно, после 2-х месячного 
затишья, или снижения заболеваемо-
сти коронавирусной инфекции, снова 
отмечается её рост.

Надо отметить, что температурный 
фактор, погодные условия на коро-

навирус не влияют. По сравнению с ви-
русом гриппа это устойчивый паразит 
ко всем условиям внешней среды. Так что 
если ктото надеялся на спад заболевае-
мости летом, то он ошибся. Видимо, эти 
ожидания и надежды сдерживают людей 
от прививок против коронавирусной ин-
фекции. Это ошибка!

Необходимо срочно прививаться! Тот, 
кто тянет время и откладывает вакцмна-
цию, в дальнейшем может поплатиться.

В районе уже умерло семь человек.
Перенесшие ковид люди еще дол-

го остаются не вполне здоровыми, даже 
если переболели в лёгкой форме, послед-
ствия могут быть тяжёлыми. Чтобы вос-
становить здоровье, требуется до полуго-
да и более.

Очень опасны промедления прививок 
для пожилых людей, у которых и без то-
го хватает хронических заболеваний, та-

ких как сахарный диабет, бронхолёгочных, 
сердечно сосудистых, эндокринных, забо-
леваний обмена веществ и других. 

Ковид «любит» такой контингент. В ор-
ганизме пожилых вирус не встречает со-
противления, иммунитет даёт сбой, и он 
преспокойно живёт, размножается, убивая 
человека, и выделяется во внешнюю среду, 
поражая уже других здоровых.

Сегодня применяется три вида вакцин, 
скоро выпустят её и для детей. 

С прививками против ковида надо спе-
шить и привиться за июньиюль, потому 
что, с августа сентября начнётся имму-
низация против гриппа. Эти прививки 
не совмещаются. Те люди, которые при-
вьются за лето, могут получить прививку 
против гриппа в сентябре октябре.

На сегодняшний день в районе темп 
иммунизации против ковид ослаб, пер-
вый компонент вакцины получили 8316 
человек, второй компонент получили 6211 
человек. А план иммунизации на 2021 год 
составляет 13192 человека.

В районе работают стационарные при-
вивочные кабинеты и выездные бригады. 
Медицинские работники могут приехать 
на любое предприятие, в любой коллек-

тив, в любое общественное место, и даже 
на квартиру (в особых случаях).

Если понадобится, можем организовать 
проведение прививок и на открытом про-
странстве, в том числе в парке или стади-
оне, как это делается в больших городах, 
важно чтобы люди пришли. Приходите! 
Обращаем внимание, что кроме вакцина-
ции — основного способа борьбы с инфек-
циями (эпидемиями и пандемиями), ни-
кто не отменял другие виды профилакти-
ки, а это ношение масок и перчаток, осо-
бенно при посещении общественных мест 
(магазинов, общественного транспорта, 
организаций и учреждений, поликлиник 
и др.).

Маски необходимо носить персона-
лу детских дошкольных учреждений, 
а в школах не только персоналу, но и уче-
никам. Персонал организаций и учрежде-
ний также должен работать в масках.

Ношение масок распространяется 
на всех независимо от того привит чело-
век или ещё не привит, переболел или ещё 
не болел. Суть в том, что все люди могут 
быть носителями вируса коронавирусной 
инфекции, и, чтобы не заражать ближних, 
требуется применять маски и обязательно 

соблюдать социальную дистанцию.
И ещё, мойте руки с мылом и другими 

моющими средствами, применяйте ан-
тисептики (их множество). Нельзя дотра-
гиваться грязными руками до лица, глаз 
и других слизистых - на них может быть 
вирус. Нельзя приниматься за еду, не вы-
мыв тщательно руки. Также дезинфици-
руйте помещения и предметы которые 
в обиходе, особенно детские игрушки. Ста-
райтесь питаться дома.

Уважаемые жители района, централь-
ная районная больница и я лично, призы-
вем вас на прививку, приходите, делайте 
ее сейчас, защищайтесь от коронавируса.

Подчеркиваю, привитый человек не за-
болеет в 99%, а если это и случится, то за-
болевание не приведет к смертельному ис-
ходу. Это важно!

Вакцинация бесплатная, прививаем всех 
без исключения от 18 лет и старше, в любой 
день (без выходных). Приходя на прививку, 
при себе нужно иметь паспорт.

С коронавирусом нужно бороться всем 
миром! Желаю всем быть здоровыми!

В. ЛИТВЯКОВ.
 Врач-эпидемиолог 
Прохоровской ЦРБ.

Ковид наступает!

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства 
многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Поселок Прохоров-
ка» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 136 –организатор сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

Основание проведения торгов: распоряжение админист-
рации городского поселения «Поселок Прохоровка» муници-
пального района «Прохоровский район» от 27 мая 2021 № 103-
р «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства многоквартирно-
го жилого дома».

Аукцион проводится 03 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление в аренду 
земельного участка для строительства многоквартирного жи-
лого дома

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:1003039:336 площадью 963 
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использова-
ния — блокированная жилая застройка. Срок аренды земельно-
го участка 18 (восемнадцать) месяцев. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 7 200 (семь тысяч двес-
ти) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 216 (двести шестнад-
цать) руб лей 00 копеек, задаток 20% от начальной цены– 1 440 
(одна тысяча четыреста сорок) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участка: от гра-

ниц участка до стен зданий, строений, сооружений — на рассто-
янии — 1 м., при соблюдении нормативных противопожарных 
расстояний между постройками, расположенными на соседних 
земельных участках. Максимальное количество этажей и (или) 
максимальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; максимальная 
высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: максимальный процент застройки — 80%. Минималь-
ная доля озелененных территорий земельных участков: мини-
мальная доля озелененных территорий земельных участков со-
ставляет 14% от территории земельного участка. Минимальное 
количество машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 7-10 
машино-мест на расчетную единицу. Минимальное количество 
мест на погрузочно- разгрузочных площадках на территории зе-
мельных участков определяется из расчета 1 место для объектов 
общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место 
на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, складских объек-
тов; для предприятий по первичной переработке и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

Площади машино-мест для хранения:
— размер земельных участков стоянок легковых автомо-

билей на одно машино- место: для наземных стоянок — 25 кв.м.;
— площадь мест на погрузочно- разгрузочных площадках 

определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.
— площадь машино-мест для хранения (технологического 

отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 
квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и прое-
здов и продольном расположении автомобилей — 70 квадрат-
ных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных гаражей, от-
крытых стоянок, предназначенных для постоянного и времен-
ного хранения легковых автомобилей, и станций технического 
обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов строительст-
ва к газораспределительной сети: имеется техническая возмож-
ность от существующей сети газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород» и технически связанной с ней газо-
транспортной системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к сетям водоснабжения: имеется.

3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям: имеется.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к орга-
низатору аукциона.

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

затору торгов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона и вносит задаток на счет Организатора 
торгов в указанном в настоящем извещении порядке. К участию 
в аукционе допускаются физические и юридические лица, пре-
доставившие в срок надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, опубликованным в настоя-
щем извещении. Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00-
28 июня 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 17.00-
27 июля 2021 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации муниципального района «Прохоровский 
район», контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

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

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х эк-

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

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

мере 20% от объявленной цены предмета аукциона по следу-
ющим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация муници-
пального района «Прохоровский район» л/с 05263008750) 
ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 
151, БИК: 041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: Отделение Бел-
город г. Белгород. Наименование платежа: За участие в аук-
ционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора 
торгов не позднее срока окончания приема заявок.

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

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается как с единст-
венным участником аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

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

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер арендной платы за земельный уча-
сток.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то размер аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальному размеру арендной платы 
предмета аукциона.

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

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства 
многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Поселок Прохоров-
ка» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 136 –организатор сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

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

Основание проведения торгов:
— распоряжение администрации городского поселения 

«Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский 
район» от 27 мая 2021 № 105-р «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для стро-
ительства многоквартирного жилого дома».

Аукцион проводится 03 августа 2021 г. в 10 часов 30 минут 
по московскому времени по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление в аренду 
земельного участка для строительства многоквартирного жи-
лого дома

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:1003039:339 площадью 825 
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использова-
ния — блокированная жилая застройка. Срок аренды земель-
ного участка 18 (восемнадцать) месяцев. Начальный размер 
аренды за земельный участок составляет 6 300 (шесть тысяч 
триста) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 189 (сто восемь-
десят девять) руб лей 00 копеек, задаток 20% от начальной це-
ны– 1 260 (одна тысяча двести шестьдесят) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участка: от гра-

ниц участка до стен зданий, строений, сооружений — на рассто-
янии — 1 м., при соблюдении нормативных противопожарных 
расстояний между постройками, расположенными на соседних 
земельных участках. Максимальное количество этажей и (или) 
максимальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; максимальная 
высота зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: максимальный процент застройки — 80%. Минималь-
ная доля озелененных территорий земельных участков: мини-
мальная доля озелененных территорий земельных участков со-
ставляет 14% от территории земельного участка. Минимальное 
количество машино-мест для хранения индивидуального авто-
транспорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 7-10 
машино-мест на расчетную единицу. Минимальное количество 
мест на погрузочно- разгрузочных площадках на территории зе-
мельных участков определяется из расчета 1 место для объектов 
общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место 
на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, складских объек-
тов; для предприятий по первичной переработке и техническому 
обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

Площади машино-мест для хранения:
— размер земельных участков стоянок легковых автомо-

билей на одно машино- место: для наземных стоянок — 25 кв.м.;
— площадь мест на погрузочно- разгрузочных площадках 

определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.
— площадь машино-мест для хранения (технологического 

отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчета 95 
квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); при при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и прое-
здов и продольном расположении автомобилей — 70 квадрат-
ных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных гаражей, от-
крытых стоянок, предназначенных для постоянного и времен-
ного хранения легковых автомобилей, и станций технического 
обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов строительст-
ва к газораспределительной сети: имеется техническая возмож-
ность от существующей сети газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород» и технически связанной с ней 
газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к сетям водоснабжения: имеется.

3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям: имеется.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к орга-
низатору аукциона.

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

затору торгов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона и вносит задаток на счет Организатора 
торгов в указанном в настоящем извещении порядке. К участию 
в аукционе допускаются физические и юридические лица, пре-
доставившие в срок надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, опубликованным в настоя-
щем извещении. Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00-
28 июня 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 17.00-
27 июля 2021 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации муниципального района «Прохоровский 
район», контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

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

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

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х 

экземплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует 
в журнале с указанием даты и времени (часы, минуты). Вто-
рой экземпляр документов с отметкой о дате и времени прие-
ма, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвра-
щается заявителю.

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

мере 20% от объявленной цены предмета аукциона по следу-
ющим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация муници-
пального района «Прохоровский район» л/с 05263008750) 
ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 
151, БИК: 041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: Отделение Бел-
город г. Белгород. Наименование платежа: За участие в аук-
ционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора 
торгов не позднее срока окончания приема заявок.

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

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается как с единст-
венным участником аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

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

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер арендной платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то размер аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальному размеру арендной платы 
предмета аукциона.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Автомобилистам каждый год приходится стал-
киваться с изменениями в законодательстве 
и ПДД. Напомним о некоторых из них, которые 
коснутся каждого водителя.

СТАРЫЙ  РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
За непристёгнутый ремень, как правило, штрафо-
вали всегда. Теперь будут штрафовать, если этот 
самый ремень будет иметь различные дефек-
ты. То есть, если у вас старенький автомобиль, где 
ремни уже выглядят как кусок тряпки с дырками, 
то лучше их заменить. 
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА ЛЕТОМ
Также теперь начнут штрафовать за езду на летней 
резине зимой, и на зимней летом. Если у вас липуч-
ки, то ездить можно хоть круглый год. А вот если 
шипы, то придётся вовремя переобувать своего же-
лезного коня.
ОТСУТСТВИЕ ПАСПОРТА НА ГАЗОВОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ
Автомобилистам, которые оборудовали своё авто 
под езду на газу, нужно будет иметь паспорт, кото-
рый должен выдать завод- изготовитель. А на уста-
новленном баллоне должен быть чётко нанесённый 
серийный номер и обозначение. Также нужно каж-
дый раз переоформлять документы, если будете 
что то изменять в оборудовании.
НЕИСПРАВНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ НАВИГАТОР
Нельзя будет эксплуатировать автомобили, на ко-
торых неисправна аппаратура спутниковой навига-
ции, устройство вызова экстренных служб, предус-
мотренные изготовителем в эксплуатационной до-
кументации изготовителем.
ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ БЕЗ ОПЛАТЫ
Многие автомобилисты этим летом поедут в отпуск 
на машине. Важно помнить, что в текущем году во-
дителей начали штрафовать за проезд по платным 
дорогам без оплаты. Согласно новой статье в КоАП 
РФ за номером 12.21.4, наказание за такое наруше-
ние составит 1 500 руб лей для владельцев «легко-
вушек», а для коммерческих транспортных средств, 
включая грузовики и автобусы, сумма штрафа уве-
личивается до 5 тысяч руб лей. данный пункт в Ко-
АП РФ имеет существенное примечание. Дело 
об административном правонарушении будет авто-
матически прекращено в случае добровольного по-
гашения долга. Если сумма оплаты за проезд бу-
дет внесена в течение 20 дней после оформления 
постановления, то собственника авто освободят 
от оплаты штрафа.
НОВЫЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК
Ещё одно новшество для автомобилистов — это пе-
ресмотр обязательного содержимого автомобиль-
ных аптечек. Теперь водители обязаны дополни-
тельно возить с собой маску, защищающую орга-
ны дыхания, и две пары медицинских перчаток. Со-
гласно ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, штраф за просрочен-
ную или неукомплектованную аптечку — 500 руб лей.

Кстати

На заметку 
автолюбителям: 
новые штрафы

Актуально

По инициативе мэра г. Белгорода Юрия Галдуна 
в областном центре с 1 июля владельцы элек-
тромобилей смогут бесплатно оставлять свои 
авто на парковках города. Это касается машин, 
которые не имеют второго источника энергии, 
кроме электричества.

В мэрии отметили, что на сегодняшний день в Бел-
городе зарегистрировано 64 электромобиля. Все 
транспортные средства внесут в базу по аналогии 
с другими льготными категориями, для который сто-
янки бесплатны.
Пока что, бесплатно парковаться смогут только ав-
толюбители с официальной пропиской в Белгоро-
де. Чтобы жители других муниципалитетов тоже мо-
гли воспользоваться льготой, нужно, чтобы решение 
приняли на уровне всей области.

По материалам интернет-  изданий.

Бесплатная стоянка 
для электромобилей

В 2021 году заработала новая 
система прохождения техосмо-
тров российскими автомобили-
стами. Начальник ОГИБДД ОМ-
ВД России по Прохоровскому 
району майор полиции Сергей 
Николаевич Журба рассказал 
подробности нововведений.

—Сергей Николаевич, 
на что направлены но-

вые правила прохождения техос-
мотра?

— Вопервых, чтобы уменьшить 
коррупционную составляющую, 
исключить фиктивный техниче-
ский осмотр транспортных средств. 
И, конечно, принять меры для то-
го, чтобы на наши дороги выезжа-
ли лишь исправные автомобили. 
В первую очередь это касается ав-
товладельцев, которые игнорируют 
требования закона и предпочитают 
покупать документ о прохождении 
ТО через третьи руки.

Старая система осталась в прош-
лом, и с 1 марта 2021 операторы ста-
ли регистрировать машины, которые 
прошли ТО согласно требованиям но-
вой реформы.

- В чём же суть нововведений?
 Реформа обязывает водителей 

транспортных средств всех катего-
рий регулярно проходить техосмотр. 
Те же требования обязательны и для 
несамоходной техники - все прицепы 
также должны иметь актуальную ди-
агностическую карту.

Все автомобили, пребывающие 
в специализированные пункты для 
техосмотра, обязаны провести фо-
тосъемку данного процесса. Авто-
мобиль должен быть снят до и после 
прохождения процедуры. На изо-
бражениях должны указываться гео-
графические координаты, а готовые 
снимки отправляются на сервер ЕА-
ИСТО. Техосмотр отныне можно бу-
дет пройти не только по месту ре-
гистрации транспортного средства: 
владельцы могут провести процеду-
ру в любой точке РФ.

Обязательна процедура заверения 
диагностической карты электрон-
ной подписью специалиста техника, 
проводившего ТО. Электронная под-
пись — уникальна, подделать её не-
возможно. Так стараются персонифи-
цировать ответственность за махина-
ции с техосмотром и сразу же вычи-
слять недобросовестных экспертов.

Для выезда за рубеж можно рас-
печатать документ и предъявлять 

его на бумажном носителе. В пре-
делах РФ достаточно будет предъяв-
лять электронный документ о про-
хождении ТО.

Все конструктивные изменения, 
не предусмотренные заводом — из-
готовителем, могут остановить про-
хождение ТО. Машину могут не допу-
стить к процедуре изза избыточных 
установок или изза отсутствия обя-
зательных узлов. Так, препятствием 
может служить, и самовольная уста-
новка ГБО, отсутствие бачка стекло-
омывателя и даже использование на-
клеек на фары.

К иным нововведениям, которые 
не касаются процедуры прохождения 
ТО, относится передача права над-
зора за всеми операторами сервиса 
службе «Ространснадзор».

Реформа ТО стала возможна по-
сле внедрения нового информаци-
онного портала ЕАИСТО МВД. Цель 
создания такого ресурса — аккумуля-
ция всей информации о российских 
автомобилях и их владельцах. Зарабо-
тал новый портал с 1 марта 2021 года.

- Закроются ли лжеоператоры 
техосмотра?

 Организации, занимающие-
ся продажей диагностических карт 
через интернет, приостановили, 
но не прекратили предлагать свои 
услуги. Задержку с выдачей карт объ-
ясняют введением новых правил ТО.

Виртуальные пункты техосмотра 
обещали наладить свою работу уже 
в течение нескольких дней и смогли 
реализовать это. Примечательно, что 
стоимость своих услуг они не подни-

мают и обязательного фото прохо-
ждения ТО не требуют. Хотя есть 
и другие случаи, когда операторы 
техосмотра, работающие по такой 
схеме, ещё в конце февраля значи-
тельно подняли цены на свои услу-
ги (особенно автомобилям с высо-
кой мощностью — до 2000 руб лей 
за  фиктивную диагностическую 
карту). Хотя пока не понятно, как 
недобросовестные операторы бу-
дут обходить требование по фото-
фиксации ТС с записью координат.

Новые правила заметно услож-
нили подключение к базе данных 
МВД: каналы стали более защищён-
ными, для работы в системе потре-
буется ввод дополнительной ин-
формации, предполагающей пол-
ную идентификацию пользователя. 
Нововведения не позволят обойти 
новые требования к прохождению 
ТО и предложения по продаже фик-

тивных диагностических карт уйдут 
в прошлое.

- Какая ответственность ждёт 
тех, кто не примет всерьёз новые 
правила?

Как и прежде, прохождение те-
хосмотра касается всех владельцев 
транспортных средств. Без акту-
альной диагностической карты они 
не смогут получить полис ОСАГО. 
Автомобилисты, эксплуатирующие 
транспортное средство без полиса 
ОСАГО, будут подвергнуты штрафу 
в размере 800 руб лей.

Напоминаем, что с  1  марта 
2021 года операторы, которые име-
ют право проводить техосмотр, бу-
дут нести персональную ответст-
венность за передачу данных в базе 
МВД. В законе специально отмечает-
ся, что операторы, выдавшие «пра-
вильную» диагностическую карту 
без осмотра автомобиля, будут не-
сти административную ответствен-
ность. За такое действие предусмо-
трен штраф до 10 тыс. руб лей и от-
зыв разрешения на проведение те-
хосмотра. За умышленную передачу 
недостоверных данных в базу МВД 
предусмотрено уголовное наказа-
ние– принудительные работы сро-
ком до 4 лет. Те же действия, совер-
шенные в сговоре, будут караться 
лишением свободы.

Таким образом, административная 
ответственность значительно выро-
сла, но и появилась уголовная ответ-
ственность за выдачу фиктивных карт 
осмотра ТС.

- Есть ли переходный период?
 Ажиотажа на  пунктах 

прохождения техосмотра 
в ближайшее время не ожи-
дается. Автовладельцы, ко-
торые должны были обно-
вить диагностическую кар-
ту своей машины с 1 апре-
ля 2021, могут сделать это 
в  течение полугода. По-
следний согласованный 
срок перевыпуска диагно-
стических карт, оформлен-
ных по старым правилам, 
заканчивается 31 октября 
2021 года. К тому времени, 
прохождение обязательно-
го техосмотра станет отла-
женной и безотказной про-
цедурой.

- Спасибо за ответы.
 О. ДАНЬКОВА.

Техосмотр — по 
новым правилам

КОНСУЛЬТАЦИИ

Интервью
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+
01.45 Д/ф «Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь» 
12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» 0+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.35 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
2 2 . 0 5  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 
0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (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, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РО-
ЗА» 1, 2 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в  рассказах 
об артефактах 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка 
в театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ряза-
нова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и  смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 
23.50  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Испании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Дании
22.05 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Трансля-
ция из США 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Юрий Тишков 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается 
только с другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00  Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (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, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РО-
ЗА» 3, 4 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Они самые» 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка 
в театре, кино, на телевиде-
нии. Фильмы Эльдара Ряза-
нова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и  смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения 
Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 
17.50, 20.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 
23.50  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Румынии 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Дании 0+
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Нефтчи» (Азербай-
джан). Прямая трансляция 
из Австрии
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул- Рахман 
Дудаев против Франсиско 
де  Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи
23.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Владимир Бут 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место 
встречи 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И  УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» 12+
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00  Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» 0+

ОТР (МИР БЕЛОГО-
РЬЯ)

06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РО-
ЗА» 5, 6 с. 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Инга 
Оболдина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИР-
КА НА ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и  смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра 
Роднянского. «Белая студия» 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020  г. 
1/8 финала. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия — 
Мексика. Прямая трансляция 
из Хорватии
19.35  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Турция — Уэльс. 
Трансляция из Азербайджана 
0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. Ве-
ниамин Мандрыкин 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана — наша мама» 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
22.35 10 самых… 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 
12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и  Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.50 Русские не смеются 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
04.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ 
И ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба- блондинка» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны 
на всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» 16+
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная 
щётка» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)

09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.30 Т/с «СИНЯЯ РО-
ЗА» 9, 10 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» 16+
02.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 12+
04.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 
12+
14.30 Д/ф «Николай Черка-
сов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Со-
кровища русского самурая» 
12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 
22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 
23.50  Все на  Матч! Прямой 
эфир
08.25, 03.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
08.45 Т/с «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Англия — Шот-
ландия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Венгрия — 
Франция. Трансляция из Вен-
грии 0+
18.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Браво» (Слове-
ния). Прямая трансляция 
из Австрии
20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
22.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против МануэляЧарра. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из  Санкт- 
Петербурга 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛО-
БУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
09.40 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых… 16+
05.55 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
1 1 . 1 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» 
12+
10.50 «Дом «Э» 12+
11.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 0+
12.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в  рассказах 
об артефактах 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» 16+
21.00 «Культурный обмен». 
Елена Харламова 12+
21.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
23.25 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
01.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира. «Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Брат-
ца Кролика» 12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Федор Достоев-
ский «Любите друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил 
Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая при-
рода Кубы» 12+
15.10  Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эдуард Арте-
мьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвест-
ный реформатор России» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко против 
МарсиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
23.50  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 03.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из  Санкт- 
Петербурга 0+
11.25, 17.30, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.10 Специальный репортаж 
12+
19.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МамедХалидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. Трансляция из Польши 
16+
19.40, 20.50, 22.45 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир
20.05 Бокс. BareKnuckle FC. 
Луис Паломино против Тай-
лераГуджона. Трансляция 
из США 16+
22.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против ЖоанаДюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. 
До востребования 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 
2021 г. 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
13.40  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» 16+
03.10 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и…» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 14.45, 15.05, 00.00 «Ка-
лендарь» 12+
09.10, 21.20 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников мор-
ского и речного флота «Улыб-
ка капитана» 12+
10.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
12+
12.45, 13.05 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.05 «Моя история». Галина 
Новичкова 12+
19.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 
12+
21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
00.55 Д/ф «Лесной спецназ» 
12+
01.40 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+
03.25 «За дело!» 12+
04.05 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски» 
12+
07.55  Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
12+
12.20 Д/ф «Копт — значит 
египтянин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда нины алисовой 
12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
16.25 Пешком… 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Дмит-
рий Бикрёв против ГойтиДа-
заева. Трансляция из Москвы 
16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 
18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 03.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджа-
на 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
19.00 Золото ЕВРО. Лучшие 
финалы в истории турнира 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
22.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансляция 
из Швеции 0+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания — Поль-
ша. Трансляция из Испании 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и  Шпун-
тик — весёлые мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (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, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СИНЯЯ РО-
ЗА» 7, 8 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в…» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево-
люции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым» 
(кат (kat12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы — 
мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.30 Год Достоевского. 
«Жизнь и  смерть Достоев-
ского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 
21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.25, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
08.45, 20.35, 21.55  Т/с 
«КРЮК» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина — Се-
верная Македония. Трансля-
ция из Румынии 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция — Сло-
вакия. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 0+
17.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия — Гер-
мания. Прямая трансляция 
из Хорватии
19.35  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия — Че-
хия. Трансляция из Великоб-
ритании 0+
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
04.00 Рождённые побеждать. 
Юрий Власов 12+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Утомлённые славой. 
Роман Адамов 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА



14
ИСТОКИ

№ 25-26 (15816-15817)
25 июня 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это 
вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! Это 
огромный потенциал, который может многое изменить. 
Желаю молодым людям найти себя. Чтоб смыслом жиз-
ни было не просто комфортно устроиться, а чтобы все 
поставленные цели были достигнуты! Жизнь была яр-
кой, весёлой, полной событий и приключений. Так же 
надо помнить, что из судеб молодёжи пишется история 
родного края, и от них в будущем зависит его развитие! 
С праздником!

Депутат областной Думы
 И. В. ЗАКОТЕНКО

Из боязни или из-за 
боязни?

В сказке П. Ершова «Конёк- 
Горбунок» читаем: «Ночь ненастная 
настала; на него боязнь напала». 
И читатель видит, что старший брат, 
испугавшись, не стоял на карауле. Он 
не выполнил наказ отца из боязни 
или из-за боязни? Как правильно 
сказать?

«Школьный словарь трудностей рус-
ского языка» указывает, что это равно-
правные варианты. Из боязни разобла-
чения. Из-за боязни разоблачения. И мы 
смело можем пользоваться данной ре-
комендацией. Языковед Д. Э. Розенталь 
разграничивает употребление предло-
гов. Он считает, что предлог ИЗ исполь-
зуется в том случае, если указывается 
на сознательный характер действий: 
Мы уже посадили последние хлеба в печь 
и, из боязни передержать их, не ложились 
спать (М. Горький). Если же указывает-
ся только причина, то лучше использо-
вать предлог ИЗЗА. Из-за боязни уви-
деть дурной сон он не спал.

Стоит сказать и об ударении в сло-
ве боязнь. Оно падает на второй слог 
во всех формах: боЯзнь, боЯзни, боЯз-
нью. Но в слове бОязно ударение ста-
вится на первый слог.

В кромешной темноте людям было 
боязно выйти из дому.

Приём граждан
29 июня 2021 года в 10-00 в местной обществен-

ной приёмной Партии «Единая Россия», по адресу: 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1 состоится при-
ём граждан.

 Приём проводит депутат Белгородской областной 
Думы VII созыва 

Бондаренко Елена Васильевна.
Предварительная запись на приём по телефону: 

847(242) 2-33-60. 

Прохоровская местная организация общества 
инвалидов от всей души поздравляет с юбилеем 
жительницу п. Прохоровка Нелли Сергеевну СЕЛЮ-
КОВУ. Желаем крепкого здоровья, добра и долгих 
лет жизни.

* * *
Администрация Кривошеевского сельского по-

селения поздравляет с юбилейным Днём рожде-
ния — Главу Кривошеевского сельского поселения 
Евгения Николаевича БОЖЕНОВА

Пусть юбилей надежду даст и веру!
Все замыслы и цели воплотит!
Пусть сделает блистательной карьеру!
И в этот день приятно удивит!
Пусть краски заиграют в новом цвете!
Жизнь станет интересней в 45!
Ведь Вы — мужчина в полном сил расцвете!
И оптимизма вам не занимать!

* * *
Сердечно поздравляем с 80-летием Марию Ио-

сифовну МЕДВЕДЕВУ из с. Холодное
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа!
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!

Дети, внуки, правнуки.

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-904-093-56-82.
 zДОМ 240 кв. м., с мебелью и бытовой техникой. 

Т. 8-915-527-48-71.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zДОМ с. Береговое, 80 кв. м., 25 соток, в хорошем 

состоянии. Т. 8-961-165-26-91.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Холодное. Т. 8-980-320-25-91.
 zДОМ с. Шахово. Т. 8-951-764-12-22, 8-920-582-62-63.
 zКВАРТИРУ однокомнатную. Т. 8-904-086-32-12.
 zУЧАСТОК по ул. Гнездилова 14, ближние Грушки, 

возле пруда. Т. 8-952-425-10-14.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 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. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zМЁД майский. Т. 8-950-710-27-88, 8-905-678-91-93.
 zКОЛЯСКУ инвалидную ручную. Т. 8-920-569-33-71.
 zБОЧКИ 200л. (металлические). Т. 8-980-388-25-72.
 zЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ на  заказ. Недорого. 

Т. 8-919-430-89-38, 8-919-228-77-32.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8-904-539-38-87.
 zПАИ — купим, возьмём в аренду (покупка — 25 тыс. 

1 га, аренда — 6 тыс. 1 га). Т. 8-905-171-40-70.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин до 30 метров. Недорого. 

Т. 8-919-430-89-38, 8-919-228-77-32.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и  СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ-

КА. Т. 8-920-580-21-06.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-980-324-38-82.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-915-524-14-13.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ — ПЕСОК. Т. 8-980-371-50-73.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ. Т. 8-904-539-38-87.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 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
 zМЕДСЕСТРА В ЛО Гемотест (свободный график) 

з/п от 25000, ЗАВЕДУЮЩАЯ АПТЕКОЙ, ФАРМА-
ЦЕВТ. Обращаться по тел: 8 (47242) 2-14-11.

 zКФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 
50000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 30000 руб. 
Т. 8-904-099-10-40.

 z  ООО «Скоровка» — КОМБАЙНЁР на комбайн 
«Полесье», ТРАКТОРИСТ на МТЗ — 80, МТЗ — 82, 
ХТЗ. Т. 8-952-425-10-14.

РАЗНОЕ
 zОтдадим под спил и самовывоз садовые деревья 

(яблони, сливы, орех). Т. 8-918-313-84-70.
 zСДАМ ДОМ недорого. Т. 8-961-176-76-69.

* * *
Администрация городского 

поселения «Посёлок Прохоров-
ка» ИЗВЕЩАЕТ о  возможном 
предоставлении земельного 
участка в аренду из земель на-
селенных пунктов с  кадастро-
вым номером 31:02:1003039:332, 
площадью 735 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, п. Про-
хоровка, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные 
в  предоставлении данного зе-
мельного участка в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе 
подать заявление о  намерении 
участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересован-
ных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных 
отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белго-

родская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1. График (режим) 
работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — 
выходной. Дата окончания прие-
ма заявлений «28» июля 2021 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

28  июля 2021  года в  14.00 
по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявле-
ний граждан заинтересованных 
в  предоставлении земельного 
участка в аренду по адресу: Бел-

городская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения 
заявлений будет принято реше-
ние о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения 
торгов или о проведении аукцио-
на по предоставлению земельно-
го участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет пра-
во подать только одно заявление 
о намерении участвовать в аук-
ционе.

* * *
Поздравляем нашу любимую маму, бабушку 

и прабабушку Екатерину Семёновну БОРЗЫХ с на-
ступающим юбилеем!

С днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровье
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах.
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще —
Всем ты нам нужна.
Богу благодарны,
Что ты нам дана.

Дети, внуки и правнуки.

Парк памяти и скорби погибших односельчан в го-
ды Великой Отечественной вой ны — это то место, 
где все жители села Сагайдачное могут почтить 
своих земляков.

Два года назад там был открыт памятник, посвящен-
ный всем тем, кто когдато не вернулся с фронта.

23 июня члены партии «Единая Россия» под руковод-
ством секретаря Прохоровского местного отделения пар-
тии Виктора Николаевича Кулабухова, совместно с жите-
лями села провели в парке субботник.

«Парк памяти был открыт два года назад, и не просто 
так, мы хотим, чтобы все знали и чтили память о тех, кто 
в те страшные годы не вернулся домой. Очень важно, что-
бы молодое поколение знало имена героев, всех тех, кто 
спас нашу жизнь и подарил мир», — сказал В.Н. Кулабухов.

За парком ухаживают круглый год. Сегодня там на-
ведён санитарный порядок: прополоты и убраны клум-
бы, выкошена трава и высажено 10 новых елей.

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Долг памяти
Новости ЕР

ПФР информирует

Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской об-
ласти сообщает о запуске нового сервиса для страховате-
лей, с помощью которого можно дистанционно обратиться 
в службу технической поддержки ПФР и получить консуль-
тацию по вопросам отчётности по индивидуальному (пер-
сонифицированному) учёту, предоставляемой в ПФР по-
средством электронного документооборота.

В настоящее время службой техподдержки обрабатываются об-
ращения страхователей по вопросам отчётности, представля-

емой по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистриро-
ванного лица (СЗВТД)» посредством электронного документообо-
рота (ЭДО). Обращение можно направить на электронный адрес 
otchet_pfr@101.pfr.ru.

По другим видам сведений обработка обращений будет осуществ-
ляться по мере перевода сервисов на ЭДО.

Информация об отчётности по форме «Сведения о трудовой де-
ятельности зарегистрированного лица (СЗВТД)», в том числе о по-
рядке её заполнения, сроках представления, формате сведений и др. 
размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в разде-
ле «Электронная трудовая книжка» www.pfr.gov.ru.

За консультациями в ПФР 
страхователи могут 
обратиться дистанционно

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
25.06 — день Петра Переворота, рыболова.
Обязательна рыбалка, уха, рыбные блюда.
Обильная роса — к такому же урожаю.
26.06 — Акулина гречишница.
На закате паук в паутине — скорая засуха идет.
27.06 — день пророка Елисея.
Полчища мошкары — к богатым лесным дарам.
28.06 — день святого Вита (Фита), Амоса.
Дождь в этот день — к хлебному недороду.
29.06 — день Тихона.
Дождь на Тихона с пузырями - будет длиться 
несколько дней.
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ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР

приглашает на работу:
 слесаря, лаборанта химиче-
ского анализа, КИПиА, опе-
ратора котельной, токаря.
 Рабочее место — пг т. Про-
хоровка. Тел.: 8-960-138-
55-58, 8-905-650-51-15.

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

Реклама

Продам КУР-НЕСУШЕК 
Доставка бесплатно.

 Тел. 8-961-400-24-74.
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

«ООО «БЕЛЫЙ САД»
приглашает на работу:

* подсобных
 рабочих

(заработная плата
 от 27 000 рублей).

Оформление по ТК РФ. 
С т а б и л ь н а я  в ы п л а т а 
заработной платы. До-
ставка служебным тран-
спортом по утвержден-
ным маршрутам.

Анкету можно
 заполнить по адресу: 

Прохоровский район, с. 
Холодное, ул. Централь-

ная, д. 1.
Информация по телефону: 

+7(910)327-44-32.
E-Mail:sulyayeva79@inbox.ru

А в т о п р е д п р и я т и ю 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на  новый авто-
мобиль Камаз- зерновоз 
с прицепом.

Заработная  плата 
от 50000 руб лей своевре-
менно, предоставляется 
соц.пакет. Т. 89155677888.

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

АС Ф А Л ЬТ И Р О ВА Н И Е 
ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВ. 
Быстро и  качественно. 
Тел. 8-910-322-98-79.

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

ИП Поплавский Г. И. Гла-
ва КФХ сообщает о  про-
ведении химической об-
работки посевов озимой 
и  яровой пшеницы, сои 
и сахарной свеклы на тер-
риториях Прелестненского, 
Журавского, Береговского 
сельских поселений и  п.
Прохоровка в районе оста-
новочного пункта Ельнико-
во в период с 1 мая по 1 ав-
густа 2021 года. Убедитель-
ная просьба жителям со-
блюдать меры личной пре-
досторожности вблизи об-
рабатываемой террито-
рии и быть бдительными 
при ведении подсобного 
хозяйства.

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Реклама

Выезд из Белгорода 
и Строителя

Более 170 гостиниц
 от 5820 р. (7 ночей)

АНАПА, Кабардинка, ГЕ-
ЛЕНДЖИК,  Дивномор -
ское, Джубга, Лермонто-
во, Новомихайловский, 
Ольгинка, СОЧИ, Лазарев-
ское, Вардане, Лоо, Адлер,

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

т. в Прохоровке 
8-920-554-63-48.

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

Реклама

ГРУППЕ 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. 

БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (напрокат/аренда)
Трамбовки, Бензопилы, Бензокосилки, Перфорато-

ры, Дрели, Болгарки, Циркулярки, Шлифовальные ма-
шины, Электролобзики, Электрорубанки, Фены строи-
тельные, Краскопульты электрические и многое другое!!! 
Тел. 8-904-091-61-29. Тел. 8-951-154-43-22.          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: 
andrey.malyshenkov@hochland.com

— Операторов участка упаковки готовой 
продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: образование –среднее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Инженера- энергетика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Оператора упаковочной машины
Обязанности: обеспечение бесперебойной, непрерывной 

работы упаковочной машины (загрузка упаковки, контроль 
процесса работы машины)

Требования: образование — профессиональное (техниче-
ское).

График работы: сменный
— Оператора склада
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-

пользованием технических средств
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный
— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных 

и других работ
График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Старшего смен (охрана)          * Старшего контролера
* Контролеров           * Разнорабочих токового
* Водителей грузового              хозяйства
  автотранспорта          * Весовщика 
* Трактористов           * Электрика 
* Лаборантов           * Токаря  

Обращаться по телефону:  8-915-570-32-86. Кристина.

 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ + 

ПРЕМИЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА, ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЁ, ДОСТАВКА НА РА-
БОТУ-С РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ.
Т. 8-951-156-55-88.

ТУРФИРМА
Туры на море (ЖД, АВИА, 
АВТОБУСОМ) от 5500 руб! 
Экскурсии, санатории, гости-
ницы. ОТДЫХ ПО РОССИИ 
с 20% возвратом (КЭШБ-
ЭК). 4 июля - увлекатель-
ная поездка Прохоровка-
«Кудыкина Гора» (г. Липецк).

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
п. Прохоровка, ТЦ Райпо, 

2 этаж. Т. 8-919-221-92-31.
Реклама

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. .

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

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

Реклама

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии, любой 
марки. Т. 8-904-090-19-90.

Реклама

АВТОРАЗБОРКА
всех марок автомобилей.
Т. 8-904-090-19-90. Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, токарь.
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенса -
ция ГСМ. Тел.для свя -
зи:  8  (47242)   49-432, 
8-920-552-35-13.

МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Приглашает на посто-

янную работу:
        * Рабочих 
        по благоустройству,
       *  Водителей,
       * Трактористов

Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ.

Стабильная заработная 
плата, соцпакет.

Обращаться: п. Прохо-
ровка, ул. Первомайская 
д. 74. Т. 8(47242) 2-12-66.

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, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И 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

Управление образова-
ния администрации рай-
она, районная организа-
ция профсоюза работни-
ков образования выража-
ют искренние соболезно-
вания директору Криво-
шеевской школы Татья-
не Леонидовне Пашковой 
по случаю смерти

 ОТЦА.

Администрация Криво-
шеевского сельского посе-
ления выражает глубокие 
соболезнования директо-
ру МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» Татьяне Леонидовне 
Пашковой по случаю смер-
ти её

 ОТЦА.

Коллектив педагогов 
МБОУ «Кривошеевская 
СОШ» выражает соболез-
нование директору школы 
Татьяне Леонидовне Паш-
ковой по  случаю смерти 
её отца 

КУЗУБОВА 
Леонида Валентиновича.

КФХ Славянское выра-
жает искренние соболез-
нования Сергею Леонидо-
вичу Кузубову по случаю 
преждевременной смер-
ти его

 ОТЦА.

Выпускники Радьков-
ской школы 2002  года 
и классный руководитель 
Литвинова Л. Н. выража-
ют искренние соболезно-
вания родным и близким 
по случаю смерти

 БАРКАЛОВА 
Леонида.

С о т р у д н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают 
глубокие соболезнова-
ния Сергею Владимиро-
вичу Бороздняк в  связи 
со смертью

МАТЕРИ.

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в июле: 3, 6, 9, 10.

Продам  ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13 соток по ад-
ресу: п. Прохоровка, ул. Са-
довая. Т. 8-920-261-77-78.

Реклама
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ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ ДЕЛУ

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей 
стране чествуют медицинских сотрудников 
и ветеранов здравоохранения.

18  июня медработники Прохоровского рай-
она собрались на площадке Центральной 

районной больницы, где для них было организо-
вано праздничное мероприятие. Поздравить кол-
лег приехала заместитель начальника департамен-
та здравоохранения Белгородской области — на-
чальник управления организации медицинской по-
мощи Ирина Владимировна Николаева. Она тепло 
и сердечно поприветствовала всех присутствующих, 
пожелала им крепкого здоровья и вручила Благо-
дарственные письма департамента здравоохране-
ния Белгородской области медицинским сотрудни-
кам: Е. И. Бабанских, Л. Н. Костиной, О. Д. Фадеевой, 
Л. Ю. Хромовой.

Заместитель главы администрации Прохоровского 
района — руководитель аппарата главы администрации 
Игорь Михайлович Лыков зачитал обращение главы ад-
министрации района С. М. Канищева, со словами бла-
годарности в адрес людей в белых халатах, которые са-
моотверженно трудятся, сохраняя самую главную цен-
ность Прохоровского района — здоровье его населения. 
Он вручил Почётные грамоты и Благодарности главы 
администрации Прохоровского района 15 медицин-
ским работникам.

С профессиональным праздником поздравили ме-
дицинскую сестру дерматолога Аллу Павловну Мак-
симову, которая свыше 45 лет своей жизни посвяти-
ла заботе о здоровье граждан, выразили ей слова бла-
годарности и подарили цветы, предоставив слово для 
поздравления коллег.

К тёплым пожеланиям присоединился секретарь 
Прохоровского местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Николаевич Кулабухов, поблагодарив 
сотрудников медицинских учреждений за их труд и вру-
чив Благодарственные письма секретаря Белгородско-
го регионального отделения Всероссийской политиче-
ской Партии «Единая Россия» Наталии Владимиров-
ны Полуяновой.

Главный врач районной больницы Олег Михайло-
вич Ждановский обратился к своим коллегам со слова-
ми признательности за выдержку и терпение, в труд-
ные моменты, которые настигли нас в период панде-
мии, пожелал им здоровья и благосостояния. В благо-
дарность за трудолюбие и милосердие он вручил Почёт-
ные грамоты 23 медицинским сотрудникам.

Свои поздравления и благодарность медработни-
кам всех сфер выразил благочинный Прохоровского 
района отец Александр. Ярких эмоций добавили ар-
тисты Центра культурного развития района, подарив 
виновникам торжества свои душевные выступления.

А. ВАСИНА.
Фото О. Мамедсаатова.

Мы не устанем вас благодарить
Профессиональный праздник

Медицинские сотрудники Прохоровского района

И.М. Лыков вручает Почётную грамоту Л.А. Лазаренко

О.М. Ждановский награждает Л.Д. Замятину

И.В. Николаева награждает Е.И. Бабанских

В.Н. Кулабухов награждает Е.И. Шляхову

А.П. Максимова


