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НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ 
гласит:

—  Чтите и помните, ибо 
жизнь есть и будет, пока 
чтим память предков…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-49, заход – 19-19,  
долгота дня – 13 час. 27 мин.

Сегодня днём: +8 +9, пасмурно, с прояс-
нениями, ветер с/з., а/д 748 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +2, днем +10 +12, ясно, 
ветер сев., а/д 751 мм рт. ст.

11 апреля: ночью +6, днем +13 +14, пас-
мурно, ветер с/в., а/д 750 мм рт. ст.

12 апреля: ночью +9, днем  +13 +17, пас-
мурно, ветер с/в, а/д 746 мм рт. ст. 

13 апреля: ночью +7 днем +18 +20, пас-
мурно, ветер ю/в, а/д 744 мм рт. ст. 

14 апреля: ночью +7, днем +18 +20, пас-
мурно, с прояснениями, ветер ю/в., а/д 743 
мм рт. ст. 

15 апреля: ночью +8, днем +18 +20 пас-
мурно, ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст.

Новые задачи 
Общественной 
палаты района

 стр. 2

Большой подарок 
маленьким 
вязовцам

 стр. 3

Покорённые  
спортивные 
олимпы

 стр. 12

ВНИМАНИЕ! ДО 15 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «Истоки» на второе полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в дни декады – 528 руб. 24 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – 487 руб. 32 коп.

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО
на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 294 руб. 12 коп. на 6 мес., 49 руб. 02 коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315  рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

По делам его узнаешь его...
К Доске Памяти Анатолию Лукьяновичу Филюку благодарные прохоровцы возлагают цветы 

Эти слова из священного писания 
на торжественном открытии Доски 
Памяти Анатолию Лукьяновичу Фи-
люку произнёс настоятель храма Ио-
анна Кронштадтского в Белгороде 
протоиерей Кирилл Ёлкин. 

Фраза эта как нельзя лучше отражает 
жизнь и работу этого замечатель-

ного человека, врача от Бога, ведь насле-
дие, оставленное им — это здоровые бла-
годарные пациенты, которых он вылечил. 
У поликлиники Центральной районной 
больницы в Прохоровке собрались те, кто 
бесконечно благодарен Анатолию Лукья-

новичу, его друзья, простые жители рай-
она.

Открытие памятной Доски в  честь 
А. Л. Филюка прошло в день его рожде-
ния — 3 апреля, ему могло бы исполниться 
79 лет. В торжественном событии приняли 
участие глава районной администрации 
С. М. Канищев, начальник департамента 
здравоохранения Белгородской области 
А. А. Иконников, главный врач районной 
больницы О. М. Ждановский, Почётный 
гражданин района В. М. Чурсин, настоя-
тель храма Иоанна Кронштадтского про-
тоиерей Кирилл Ёлкин. После митинга и  

добрых слов гостей, которые лично знали 
Анатолия Лукьяновича Филюка, как про-
фессионала и человека с доброй душой, 
с Доски Памяти было снято покрывало.

«Анатолий Лукьянович был человеком 
с большой буквы. Он любил Родину, свою 
работу, людей, с которыми работал и ко-
торых лечил. Таких людей забывать нель-
зя, они остаются в вечности», — сказал Ан-
дрей Александрович Иконников.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.
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Память

Газовое обслуживание 
стало ниже на 20%
Жители Белгородской области смо-
гут платить на 20% меньше за обслу-
живание газового оборудования. Это 
результат договоренности главы ре-
гиона В. В. Гладкова с Межрегионга-
зом.

Исправность газового оборудова-
ния, как и контроль тяги — ответст-
венность собственников газифициро-
ванного жилья и их же безопасность. 
Обязательное техническое обслужи-
вание внутридомового оборудования 
один раз в год проводят сертифициро-
ванные специалисты. С апреля 2021 
года цены на ТО в Белгородской об-
ласти снижены на 20%: сейчас для га-
зовых котлов — 1 770 руб лей, а для че-
тырёхгорелочной плиты — 711 руб лей.

зарегистрированы отделом ЗАГС 
Прохоровского района в первом 
квартале 2021 года. Это самый 
высокий показатель за последние 
7 лет.
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В области

Врио губернатора Белгородской области 
В. В. Гладков рассмотрел интерактивные 
проекты музея- диорамы «Курская Дуга».

В Белгородской области продолжается рекон-
струкция музея- диорамы «Курская дуга. Бел-

городское направление». Интерактивные проек-
ты развития музейного пространства презентова-
ли российские архитекторы на заседании рабочей 
группы по реконструкции учреждения культуры.

Представленные концепции развития леген-
дарного музея- диорамы включили в себя новые 
пространства, дополненную реальность и вирту-
альные экспозиции. Особое место в проектах бы-
ло уделено тщательной проработке внутренней 
выставки и идее «скрытой экспозиции».

«Конечно, мы можем оставить всё как есть в музее, 
просто отремонтировав его. Но у нас другие задачи! 

Мы сейчас боремся за нашу молодежь — музей 
должен привлекать детей. Они должны приходить 
в Диораму сами и изучать нашу историю! Нужно, 
чтобы это был их выбор, а наша цель — создать 
им условия и заинтересовать», — подчеркнул глава 
Белгородской области В. В. Гладков.

Сердце музея и его главный экспонат — самая 
крупная в Европе диорама «Огненная дуга» — ги-
гантское художественное полотно, иллюстриру-
ющее решающую схватку на Курской дуге в ию-
ле 1943 года. Картинный холст площадью в тыся-
чу квадратных метров тоже ждут реставрацион-
ные работы.

Напомним, что музей- диорама, построенный 
в 1985 году, капитально ни разу не ремонтиро-
вался.

prohistoki.ru

Интерактивные проекты 
музея- диорамы «Курская 
Дуга»

Василий Гордеевич 
КУЗЬМИНОВ 

3 апреля 2021 года в результате коро-
навирусной инфекции ушёл из жизни из-
вестный в Прохоровском районе и Белго-
родской области человек — Василий Гор-
деевич Кузьминов, посвятивший большую 
часть своей трудовой биографии развитию 
сельского хозяйства колхозов и совхозов 
нашей территории.

В. Г.  Кузьминов родился 31  марта 
1937 года в крестьянской семье в местеч-
ке Симеиз Ялтинского района Крымской об-
ласти. В 1940 году семья переехала в Волоконовский район Белгород-
чины, в хутор Гаёвка. После окончания средней школы он — с 1956 года 
по 1957 год работал там же в колхозе «Ленинский призыв». Затем пять 
лет учился в Воронежском сельскохозяйственном институте.

После окончания вуза работал в ремонтных сельскохозяйственных 
предприятиях Красногвардейского района и города Белгорода.

С 1973 года биография Василия Гордеевича Кузьминова была связа-
на с Прохоровским районом, который стал для него близким и родным. 
Именно в это время его назначили главным инженером Прохоровского 
районного объединения «Сельхозтехника». Через семь лет он возглавил 
это объединение, практически обеспечивавшее хозяйства района нор-
мальным функционированием всех их технических составных. В те годы, 
годы интенсивного развития села, материальной базы колхозов и совхо-
зов, роль «Сельхозтехники» была очень велика и ответственна. Василия 
Гордеевича отличали глубокое знание дела, большое трудолюбие, уме-
ние работать с людьми и неподдельная скромность. В том, что Прохо-
ровские земледельцы и животноводы неоднократно добивались высо-
ких результатов в труде, была и немалая заслуга объединения «Сельхоз-
техника», его руководителя — ответственного и исполнительного, требова-
тельного к себе и подчинённым, умевшего слушать человека и слышать 
его, знать, чем он дышит, чем живёт и о чём мечтает, видеть перспекти-
ву развития села и района.

Под руководством В. Г. Кузьминова объединение неоднократно прово-
дило реконструкцию собственной материальной базы, активно помогало 
хозяйствам в этом, заботилось об улучшении условий труда и быта рабо-
чих и служащих. Так, для детей работников объединения был построен 
современный детский сад, активно возводилось жильё.

Василий Гордеевич Кузьминов пользовался большим авторитетом сре-
ди руководителей, тружеников, всех жителей Прохоровского района и Бел-
городской области. За значительные успехи в работе он был удостоен ме-
дали «За трудовую доблесть», ему было присвоено высокое звание «Заслу-
женный инженер сельского хозяйства Российской Федерации». Но самой 
большой наградой для этого человека было уважение людей, земляков.

Глубоко скорбим по случаю смерти Василия Гордеевича Кузьминова 
и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

Светлая память о настоящем человеке, человеке с большой буквы 
Василии Гордеевиче Кузьминове будет всегда жить в сердцах знавших 
его людей.

Администрация Прохоровского района, Муниципальный совет рай-
она, совет ветеранов, бывшие и нынешние руководители организаций 
и учреждений района, друзья, соседи.

Очередное заседание Обще-
ственной палаты Прохоров-
ского района прошло 6 апре-
ля в актовом зале поселко-
вой администрации. Члена-
ми палаты были рассмотре-
ны три вопроса.

Руководил работой заседа-
ния Общественной пала-

ты её председатель Пётр Нико-
лаевич Чумаков. Он и выступил 
по  первому вопросу повестки 
дня — это распределение и ут-
верждение обязанностей между 
членами палаты. Вновь избран-
ному составу Пётр Николаевич 
рассказал о предстоящих зада-
чах на текущий год и  озвучил 
поимённый список, вошедших 
в созданные комиссии. По вто-
рому вопросу, о ходе вакцина-
ции жителей района и пробле-

мах в  организации доступно-
сти вакцинирования малопод-
вижных граждан, выступила  за-
меститель главного врача Про-
хоровской ЦРБ Галина Алексе-
евна Пашкова. Она проинфор-
мировала о том, что на терри-
тории района функциониру-
ют два стационарных приви-
вочных пункта. Часть оборудо-
вания для них была приобрете-
на за счёт средств федерально-

го бюджета, а часть из местного. 
В том числе были закуплены че-
тыре специализированных ларя 
и сумки- контейнеры для хране-
ния и транспортировки вакци-
ны. Это позволило прохоров-
ским медработникам сделать 
мобильнее работу по профилак-
тике коронавирусной инфекции. 
Накануне дня вакцинации ларь 
транспортируется в  сельское 
поселение, туда  же в  сумках- 
контейнерах привозят вакцину 
и она хранится в нём до приезда 
мобильной прививочной брига-
ды с соблюдением необходимого 
температурного режима.

По рекомендации Министер-
ства здравоохранения вакци-
нации подлежит 60% населения 
Прохоровского района. Это циф-
ра, которая позволит создать не-

обходимый коллективный имму-
нитет. После проведённой боль-
шой работы по анализу данных 
она составила 13 250 человек. 
В данный момент привито 20% 
от плана.

Касаясь вопроса доступности 
вакцинирования малоподвиж-
ных граждан, Галина Алексеев-
на рассказала, что после прове-
дения третьего этапа испыта-
ний вакцины медработники по-

лучили возможность делать при-
вивку людям старше 65 лет, хо-
тя раньше это считалось проти-
вопоказанием. Ведь смертность 
от коронавируса в этой катего-
рии в нашем регионе превышает 
80-85%. И теперь процедуру вак-
цинации пожилые граждане мо-
гут пройти на дому. Таким обра-
зом, привили уже 20 жителей се-
ла Правороть. Кроме того, у ме-
дработников есть возможность 
проводить вакцинацию в  кол-
лективах организаций и пред-
приятий района.

Третим вопросом повестки 
стало питание детей в  обще-
образовательных учреждени-
ях района. Для того, чтобы оце-
нить качество продуктов, сани-
тарное состояние кухонь и сто-
ловых школ, было принято ре-

шение рекомендовать управле-
нию образования создать группу 
по проверке и контролю состо-
яния школьных столовых. В её 
состав должен вой ти и член Об-
щественной палаты, предприни-
матель в сфере питания Сергей 
Александрович Чурсин. По ре-
зультатам проверки будут сде-
ланы соответствующие выводы.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Общественность

Общественная палата 
района обсудила новые 
задачи

В среду, 7 апреля, на терри-
тории Береговского сель-
ского поселения в рам-
ках областного проек-
та «Сад памяти» были 
проведены ревизионно- 
восстановительные рабо-
ты геоглифа, высаженно-
го в честь 75-й годовщи-
ны Прохоровского танково-
го сражения. Пять лет на-
зад на земельном участке 
в 3 гектара из 12600 сажен-
цев сосны обыкновенной 
и крымской были высажены 
33 буквы и 2 цифры.

-Ежегодно весной и  осе-
нью мы проводим реви-

зию высаженных здесь саженцев 
и заменяем непринявшиеся или 
повреждённые сосенки, — расска-
зал главный лесничий — директор 
ОКУ «Прохоровское лесничество» 

Сергей Иванович Бабынин. — Не-
смотря на не очень благоприят-
ный состав почвы, недостаток 
влаги и вред, наносимый дикими 
животными, приживаемость са-
женцев составляет около 70 про-
центов. Это неплохой результат, 
из космоса уже вырисовывается 
геоглиф с надписью из четырёх 
строк «75 лет Прохоровскому тан-
ковому сражению». 

В  мероприятии приняли ак-
тивное участие работники Про-
хоровского лесничества и мест-
ные жители. По словам замести-
теля главы Береговского сельско-
го поселения Александра Григорь-
евича Борзова, население актив-
но помогает в уходе за геоглифом. 
Ведь это — память о вой не, о по-
двиге нашего народа, это — обра-
щение к потомкам беречь мир.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Геоглиф

Во имя памяти для 
будущих поколений
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Супруга Анатолия Лукьяновича Филюка Татьяна 
Ивановна сердечно поблагодарила прохоровцев 
за то, что они хранят память о нём. А инициати-
ва создания Доски Памяти пришла именно от лю-
дей — её высказала Почётный гражданин района, 
учитель Прохоровской гимназии Антонина Василь-
евна Новосельцева.

Анатолий Лукьянович Филюк свой трудовой путь 
в районе начал в 1971 году в должности врача- 

хирурга Прохоровской центральной районной больницы. 
За время работы зарекомендовал себя грамотным, тру-
долюбивым, целеустремленным, постоянно совершенст-
вующим свои теоретические знания и практические на-
выки специалистом, широко эрудированным в смежных 
специальностях хирургом.

Исключительные добросовестность в исполнении сво-
его служебно- профессионального долга, принципиаль-
ность в решении деловых вопросов, прямолинейность, 
удачно сочетающаяся с внимательным и чутким отноше-
нием к больным, корректной требовательностью к подчи-
ненным, тактичным и дружеским поведением с коллега-
ми снискали А. Л. Филюку заслуженные авторитет и ува-
жение руководства и сотрудников медицинских учрежде-
ний, а также населения района.

Его организаторские способности, умение работать 
с людьми, добиваться поставленных целей, а также зна-
чительные результаты работы по укреплению, развитию 
и совершенствованию хирургической службы в 1979 го-
ду послужили основанием для администрации ЦРБ к на-
значению А. Л. Филюка на должность заведующего хи-
рургическим отделением больницы. Под его руковод-

ством и  при его не-
посредственном уча-
стии отделение пос-
тоянно модернизиро-
валось, пополнялось 
современной аппара-
турой и оборудовани-
ем, расширялся объем 
и повышалось качест-
во проводимых опера-
тивных вмешательств.

В 1990 году населе-
ние оказало ему вы-
сокое доверие, из-
брав народным депу-
татом Верховного Со-
вета РСФСР. Активная 
и плодотворная рабо-
та в течение ряда лет, 
как на должности за-

ведующего хирургическим отделением ЦРБ, так и на по-
сту народного депутата позволили А. Л. Филюку ещё бо-
лее способствовать укреплению материальной базы рай-
онного здравоохранения в целом и хирургической служ-
бы — в частности.

С 1997 года уже в должности главного врача района он 
проявлял себя как грамотный администратор и хозяйст-
венник, организатор здравоохранения, успешно реша-
ющий вопросы как хозяйственно- экономического, так 
и лечебно- профилактического плана.

Благодаря профессиональным и человеческим каче-

ствам у Анато-
лия Лукьяно-
вича был за-
служенный ав-
торитет и ува-
жение не толь-
ко среди кол-
лег и  населе-
ния района, 
но и среди об-
ластных спе-
циалистов.

Онбыл ак-
тивным участ-
ником обще-
ственной жиз-
ни района. Из-
бирался депу-
татом посел-
кового собра-
ния городско-
го поселения 
«Поселок Про-
хоровка» 2 и 3 созывов, заинтересованно и с инициати-
вой работал с избирателями, стремился в полной мере 
удовлетворять их нужды и запросы.

Филюк А. Л. — врач-хирург высшей категории, неодно-
кратно награждался Почетными грамотами администра-
ции района, а в 1989 году был награжден знаком «Отлич-
ник здравоохранения», в 1999 году ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Решением Муниципального совета Прохоровского рай-
она в 2012 году за многолетнюю работу по развитию здра-
воохранения и активное участие в общественной жизни 
района Анатолию Лукьяновичу Филюку было присвоено 
звание «Почетный гражданин Прохоровского района».

В Прохоровском районе нет человека, который бы 
не слышал имя Анатолия Лукьяновича Филюка, ведь в ка-
ждой семье есть тот, к здоровью которого приложил руку 
и сердце этот замечательный врач. К доске памяти жите-
ли несли красные гвоздики с благодарностью. А О. М. Жда-
новский отметил, что месторасположение Доски Памя-
ти не случайно — Анатолий Лукьянович будет ежедневно 
встречать как посетителей поликлиники, так и сотруд-
ников, благословляя своим мудрым и добрым взглядом 
на добрые дела. Этот человек был и навсегда останется 
в сердцах прохоровцев, как пример беззаветного служе-
ния людям и профессии.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

По делам его узнаешь его…

А.Л. Филюк в годы работы в Прохоровской ЦРБ

Празднично, весело, светло, не толь-
ко от ласкового весеннего солнышка, 
но и от улыбок детворы и позитивно-
го настроения взрослых, было в ми-
нувшую пятницу в селе Вязовом Про-
хоровского района.

Поводом для такой радости стало от-
крытие после капитального ремонта 

детского сада «Малыш» на 25-30 дошколь-
ников. Этого события селяне очень ждали 

и на праздник собрались целыми семьями.
Разделить радость от столь значимого 

в жизни села события с вязовцами при-
шли гости — глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайлович 
Канищев, директор ООО «Источник» Ни-
колай Иванович Самойлов, гендиректор 
ООО «Век» Александр Сергеевич Спири-
донов, настоятель храма равноапостольно-
го князя Владимира и Пантелеймона Це-
лителя отец Игнатий, глава администра-

ции Вязовского сель-
ского поселения Оль-
га Ивановна Чуева, 
глава крестьянско- 
фермерского хозяйст-
ва Валерий Алексее-
вич Гришин. Хотя всех 
этих людей трудно на-
звать гостями, ведь 
они вложили в  это 
строительство немало 
времени, сил, терпе-
ния, оказали посиль-
ную помощь. И в этот 
раз на новоселье взро-
слые пришли не с пу-
стыми руками, а под-
готовили полезные 
подарки ребятишкам.

Габариты этого 
«Малыша» поистине 
впечатляют — двух-

этажное светлое и про-

сторное здание в самом центре села. Те-
перь полностью с современной отделкой 
снаружи и внутри, с большими игровыми 
комнатами, спальней, кухней и столовой, 
обставленное новой мебелью и оснащён-
ное оборудованием для развития и подго-
товки детей к школе.

На улице шустрой и энергичной детво-
ре тоже есть, где развернуться. Здесь есть 
всё для активного отдыха маленьких вос-
питанников, начиная от лавочек и закан-
чивая уютными беседками и спортивным 
снаряжением.

По традиции строители передали сим-
волический ключ «хозяйке» — директору 
Вязовской школы, под опекой которой те-
перь будет и детский садик, Елене Анато-
льевне Аноприевой. Она сказала о том, что 
сердца воспитанников, их родителей и со-
трудников учреждения переполнены радо-
стью и бесконечным чувством благодарно-
сти, ко всем тем, кто принял участие в осу-

ществлении ремонта и оказал помощь.
Перерезать символическую ленту дове-

рили юным воспитанникам детского сада, 
которые сразу же с радостью побежали ос-
ваивать свои новые владения и с искрен-
ним восторгом осматривали новые ком-
наты, игрушки и даже опробовали крова-
ти в спальне.

«Когда в  селе открывается детский 
сад — это говорит о том, что у него боль-
шие надежды на будущее процветание 
и  развитие. Мы сегодня стараемся де-
лать многое для того, чтобы улучшалась 
жизнь селян, сохранялись школы, откры-
вались детские сады, рождались дети. Так, 
что теперь — дело за вязовцами, малы-
ши которых теперь должны полностью 
заполнить этот детский сад», — отметил, 
выступая на открытии, Сергей Михайло-
вич Канищев.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Село в перспективе

Большой подарок 
маленьким вязовцам

Т.И. Филюк благодарит собравших-
ся жителей

Прохоровцы на открытии Доски Памяти

Воспитанники детского сада «Малыш» с воспитателями

Театрализованное представление
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Каждый час работы в ночное вре-
мя оплачивается в повышенном раз-
мере по сравнению с работой в нор-
мальных условиях, но не ниже раз-
меров, установленных трудовым за-
конодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

Минимальные размеры повыше-
ния оплаты труда за работу в ноч-

ное время устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально- трудовых 
отношений.

В соответствии со статьей 154 Трудово-
го кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Российской Федерации постанов-

ляет, что минимальный размер повыше-
ния оплаты труда за работу в ночное время 
(с 22 часов до 6 часов) составляет 20 про-
центов часовой тарифной ставки (окла-
да (должностного оклада), рассчитанно-
го за час работы) за каждый час работы 
в ночное время.

Конкретные размеры повышения опла-
ты труда за работу в ночное время уста-
навливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников, трудовым дого-
вором.

С жалобами на нарушения трудовых 
прав необходимо обращаться в государст-
венную инспекцию труда области, проку-
ратуру или в установленном порядке в суд.

О некоторых вопросах оплаты 
труда в ночное время

Прокуратура информирует

Надзорная деятельность прокуроров 
и анализ поступающих обращений 
позволяет сделать вывод о том, что 
вопрос привлечения к уголовной от-
ветственности фирм-однодневок яв-
ляется крайне актуальным.

Налоговая служба дало определение 
«фирмы- однодневки». Это юриди-

ческое лицо, не обладающее фактической 
самостоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской деятель-
ности, как правило, не представляющее 
налоговую отчетность, либо представляю-
щее «нулевую» отчетность, зарегистриро-
ванное по адресу «массовой» регистрации.

«Фирма-однодневка» имеет офици-
альных учредителей, указанных в учре-
дительных документах, и реальных «те-
невых», которые руководят юридическим 
лицом и обладают необходимыми матери-
альными ресурсами.

Таким образом, «фирма- однодневка» — 
это существующая «на бумаге» организа-
ция, созданная не для ведения реальной 
экономической деятельности.

Начиная с 19.12.2011 за образование 
подобного юридического лица через под-
ставных лиц, введённых в заблуждение от-
носительно целей создания фирмы, мо-
жет быть назначено уголовное наказание 
по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ), в том 
числе в виде лишения свободы на срок 
до 3-х лет.

Если данные действия совершены 
с использованием служебного положе-
ния или группой лиц по предваритель-
ному сговору, то по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — 
до  5  лет лишения свободы. При этом 
за предоставление документа, удосто-
веряющего личность, или выдачи дове-
ренности, если эти действия совершены 
для образования (создания, реоргани-
зации) юридического лица в целях со-
вершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми 
операциями либо сделками с денежны-
ми средствами или иным имуществом, 
физическое лицо также подлежит уго-
ловной ответственности.

Ответственность за данное преступ-
ление установлена ст. 173.2 УК РФ, за его 
совершение может быть назначено на-
казание в виде штрафа в размере от 100 
до 300 тысяч руб лей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период от 7 до 12 месяцев, 
либо обязательных работ на срок от 180 
до 240 часов, либо исправительных ра-
бот на срок до 2-х лет.

Е. КУЦЕНКО
Прокурор

Прохоровского района.

Об уголовной ответственности 
за деятельность  
фирм-однодневок

Консультации специалистов

Начиная с 2019 года, Пенсионный 
фонд России предоставляет сведе-
ния о россиянах, достигших предпен-
сионного возраста.

Напомним, границы предпенсионно-
го возраста обозначены в течение 

5 лет до наступления пенсионного возра-
ста. Предпенсионеры имеют право на ряд 
льгот, таких как повышенный размер по-
собия по безработице, льготы по диспан-
серизации и других, наступающих в грани-
цах «старого» пенсионного возраста: 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

Благодаря защищенным электронным 
каналам связи статус предпенсионера 
может быть подтвержден в рамках меж-
ведомственного взаимодействия (СМЭВ). 
Таким образом, для того, чтобы оформить 
льготу, гражданину достаточно просто 
подать заявление. Самостоятельно обра-
щаться в Пенсионный фонд нет необходи-
мости, данные будут переданы в электрон-
ной форме по каналам СМЭВ, через Еди-
ную государственную информационную 
систему социального обеспечения (ЕГИС-
СО) и электронному взаимодействию с ра-
ботодателями.

К примеру, предпенсионеру для осво-
бождения от уплаты имущественного 
налога на жилье и земельного налога, 
достаточно просто подать заявление 

в налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сделают 
запрос в ПФР для подтверждения 
статуса заявителя. Аналогичное 
взаимодействие у ПФР налажено 
с центрами занятости и непосредст-
венно с работодателями.

Кроме этого, подтвердить льготный ста-
тус предпенсионер может и самостоятель-
но, лично обратившись в Управление ПФР 
или МФЦ. Справку в формате PDF и XML 
можно также получить на официальном 
сайте ПФР. Для этого необходимо вой ти 
в Личный кабинет при помощи пароля 
и логина учетной записи после регистра-
ции на Едином портале государственных 
услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку): об отнесении 
гражданина к категории граждан предпен-
сионного возраста», после чего указать ор-
ган, куда предоставляются сведения, — Фе-
деральная налоговая служба России, ор-
ган государственной власти РФ в обла-
сти содействия занятости населения, ра-
ботодатель. При желании сформирован-
ную справку можно получить на электрон-
ную почту, сохранить, распечатать, а так-
же просмотреть в разделе «История обра-
щений».

Отделение ПФР
по Белгородской области.

Как подтвердить статус 
предпенсионера

По обращению жителя Прохоров-
ского района прокуратура про-
вела проверку прудов в Берегов-
ском сельском поселении. Дово-
ды, изложенные в обращении, в ча-
сти воспрепятствования осуществ-
лению любительского рыболов-
ства на водных объектах, а также 
свободного доступа к ним, неодно-
кратно проверялись сотрудниками 
управления экологического и охот-
ничьего надзора Белгородской об-
ласти, а также прокуратурой райо-
на. Нарушений не выявлено.

Однако, ранее прокуратурой района 
с привлечением специалиста госин-

спектора отдела государственного энерге-
тического надзора и надзора за гидротех-
ническими сооружениями по Белгород-
ской области Верхне- Донского управления 
Ростехнадзора проведена проверка соблю-
дения требований безопасности при экс-
плуатации гидротехнических сооружений 
в деятельности предприятия «Торговый 
Дом «Ключики+», в ходе которой установ-
лены нарушения. Сооружение — гидроу-

зел пруда № 4 на реке Псёл у села Берего-
вое, в том числе плотина, водоспуск с ры-
боуловителем, паводковый водосброс, во-
дозабор, находится в собственности дан-
ного предприятия. У него отсутствует акт 
преддекларационного обследования ГТС. 
Также нет расчёта вероятного вреда, ко-
торый может быть причинён жизни, здо-
ровью и имуществу физических и юриди-
ческих лиц в результате аварии.

С целью устранения выявленных на-
рушений прокурором района в адрес ди-
ректора компании «Торговый Дом «Клю-
чики+» вынесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, один чело-
век привлечён к дисциплинарной ответст-
венности. Также прокурором района воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении в  отношении должност-
ного лица — директора и юридического 
лица, которое направлено вместе с ма-
териалами проверки для рассмотрения 
в Верхне- Донское управление Ростехнад-
зора по Белгородской области.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора

Прохоровского района.

Нарушения эксплуатации 
гидротехнических сооружений

В апреле всегда начина-
ется сезон активности 
иксодовых клещей, кото-
рый будет продолжаться 
до октября.

Очень неприятно, когда 
в тело впивается клещ. 

Место укуса начинает болеть, 
появляются зуд, припухлость 
и покраснение кожи, ранка ин-
фицируется. Далее опасность 
состоит в том, что может проя-
виться болезнь — клещевой ви-
русный энцефалит или борре-
лиоз. Люди, перенесшие дан-
ные заболевания, могут оста-
ваться инвалидами, а тяжелые 
формы заболевания могут кон-
читься смертью.

С каждым годом всё боль-
ше людей обращается за ме-
дицинской помощью по  по-
воду укусов (присасывания) 
клещей — это значит, что жи-
тели района понимают опас-
ность, и болезнь можно своев-
ременно предупредить. Одна-
ко не все обращаются за меди-
цинской помощью, а извлека-
ют клеща в домашних услови-
ях, в лучшем случае обработа-
ют ранку йодом… Это, конеч-
но, неправильно! Клеща на-
до удалять только в меди-
цинском учреждении!

В целях профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
и боррелиоза мероприятия не-
обходимо проводить не толь-
ко в начале сезона, но и весь 
тёплый период года, до  ок-
тября. Это касается глав ад-
министраций сельских посе-
лений, руководителей ком-
мунальных служб, руководи-
телей учреждений.Основны-
ми мероприятиями по борьбе 
с клещами являются санитар-
ная расчистка от низкоросло-
го кустарника и высокорослой 

травы, благоустройство и обра-
ботка территорий против кле-
щей инсектицидами.

Медицинская служба райо-
на всегда к этому сезону гото-
вится, уже организован и про-
водится мониторинг за эпиде-
миологической ситуацией. Ме-
роприятия направлены на вы-
явление, регистрацию и учёт 
лиц, подвергшихся нападе-
нию клещей, превентивное ле-
чение боррелиоза — при необ-
ходимости, передачу экстрен-
ных извещений в установлен-
ном порядке в Роспотребнад-
зор, создание запаса лекарст-
венных препаратов для лече-
ния больных клещевым вирус-
ным энцефалитом и боррели-
озом, проведение санитарно- 
просветительной работы сре-
ди населения и др.

Обращаться по  поводу 
укуса клеща можно в  любое 
лечебно- профилактическое 
учреждение района, где обя-
зательно помогут, дадут ре-
комендации, что надо делать 
дальше.

Человек, пострадавший 
от  укуса клеща, обязательно 
должен побывать у врача ин-
фекциониста, который со сво-
ей стороны также даст необ-
ходимые рекомендации и на-
значит предупредительное ле-
чение.

Но  как  бы ни  старались 
службы, граждане сами долж-
ны понимать опасность забо-
леваний и защищаться от кле-
щей: с осторожностью посе-
щать леса и посадки, не захо-
дить в заросшие и не ухожен-
ные места, отдыхать на благо-
устроенных территориях, кото-
рые хорошо проветриваются, 
где много солнца, нет кустар-
ника и высокой травы.

Посещая густые заросли, 
необходимо одеваться соот-
ветствующим образом. Оде-
жда должна защищать челове-
ка от клещей (куртка из плот-
ной ткани с капюшоном, ру-
кава с плотной застежкой или 
на  резинке, брюки заправ-
ляться в сапоги или плотные 
носки).

После прогулки, выйдя 
из леса или парка, надо сра-
зу себя и других внимательно 
осмотреть, а дома полностью 
раздеться, одежду потрусить 
и вывесить на проветривание, 
после чего принять приятный 
душ. Таким образом вы смое-
те с себя и клещей, и усталость 
от прогулки, соответственно, 
избавите от риска заразиться 
опасными инфекционными 
заболеваниями.

Плановые прививки в на-
шей области против клещевого 
вирусного энцефалита и бор-
релиоза не проводятся. Приви-
ваются только лица, выезжаю-
щие в эндемичные по этим за-
болеваниям регионы.

Животные тоже страдают 
от клещей, но не болеют, как 
люди. С животных клещи мо-
гут переползать на людей, это 
опасно для тех, у кого есть до-
машние питомцы, которые по-
гуляли по заросшим местам. 
Их нужно осматривать и уда-
лять клещей, но делайте это 
в резиновых перчатках.

Желаю всем приятного, без-
опасного отдыха на природе. 
Следите за собой, берегите се-
бя и своих близких, особенно 
детей, от нападения клещей.

Желаю всем быть здоро-
выми.

В. ЛИТВЯКОВ.
Врач-эпидемиолог ЦРБ.

Внимание!

Наступает сезон 
активности клещей!
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РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 года № 364
О Муниципальном дорожном фонде 

муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области

В  соответствии с  пунктом  5 ста-
тьи  179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом  5 ча-
сти  1 статьи  15 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»Муниципальный со-
вет Прохоровского района решил:

1. Создать муниципальный дорож-
ный фонд муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской 
области.

2. Утвердить Порядок формирова-
ния и использования муниципально-
го дорожного фонда муниципального 
района «Прохоровский район» Белго-
родской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу ре-
шение Муниципального совета Прохо-
ровского района Белгородской области 
от 29 ноября 2013 года № 41 «О муници-
пальном дорожном фонде муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Бел-
городской области».

4. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания.

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Истоки» и разместить на офици-

альном сайте администрации Прохоров-
ского района.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной полити-
ке, внесению изменений и дополнений 
в Устав Прохоровского района и под-
готовке нормативно- правовых актов 
(Лавриненко Г. А.). 

Председатель Муниципального
 совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА
РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 года № 368
О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Прохоровского 
района от 29 октября 2019 года № 183

С целью приведения нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального райо-
на «Прохоровский район» в соответст-
вие с действующим законодательством 
и на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Устава муници-
пального района «Прохоровский район» 
Белгородской области, Муниципальный 
совет Прохоровского района решил:

1. Внести изменения в решение Му-
ниципального совета Прохоровского 
района от 29 октября 2019 года № 183 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Бел-
городской области»:

— пункт 2.3. Положения о порядке 
управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципально-
го района «Прохоровский район» Бел-
городской области изложить в следу-
ющей редакции:

«2.3. Уполномоченным органом 
(структурным подразделением) адми-
нистрации по вопросам строительст-
ва, ремонта, реконструкции, перепрофи-
лирования, сноса зданий (частей зда-
ний) и помещений, а также демонтажа 
сооружений, рекламных конструкций, 
а также по вопросам в сфере транспор-
та, ЖКХ, развития инфраструктуры и до-
рожного хозяйства является управле-
ние строительства, архитектуры, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства ад-
министрации района».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном печатном издании 
и разместить на официальном сайте му-
ниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области www.
admprohorovka.ru.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной полити-
ке, внесению изменений и дополнений 
в Устав Прохоровского района и под-
готовке нормативно- правовых актов 
(Лавриненко Г. А.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА 

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021 года № 365
Об  утверждении Порядка предо-

ставления и распределения субсидий 
из бюджета муниципального района 
«Прохоровский район» бюджету город-
ского поселения и бюджетам сельских 
поселений на реализацию инициатив-
ных проектов

В  соответствии со  статьей  142.3 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 56.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об  общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Белгородской области 
от 7 декабря 2020 года № 509-пп «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
и распределения субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на ре-
ализацию инициативных проектов» Му-
ниципальный совет Прохоровского рай-
она решил:

1. Утвердить Порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из бюд-
жета муниципального района «Прохо-
ровский район» бюджету городского по-
селения и бюджетам сельских поселе-
ний на реализацию инициативных про-
ектов (прилагается).

2. Утвердить проект соглашения 
между администрацией Прохоровско-
го района и администрациями город-

ского и сельских поселений Прохоров-
ского района о предоставлении субси-
дий из бюджета муниципального райо-
на «Прохоровский район» бюджету го-
родского поселения и бюджетам сель-
ских поселений на реализацию инициа-
тивных проектов (прилагается).

3.Поручить администрации Прохо-
ровского района заключить соглаше-
ние с  администрациями городского 
и  сельских поселений Прохоровско-
го района о предоставлении субсидий 
из бюджета муниципального района 
«Прохоровский район» бюджету город-
ского поселения и бюджетам сельских 
поселений на реализацию инициатив-
ных проектов.

4.Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания.

5.Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по социальной полити-
ке, внесению изменений и дополнений 
в Устав Прохоровского района и под-
готовке нормативно- правовых актов 
(Лавриненко Г. А.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА
Полный текст решений с приложе-

ниями опубликован в сетевом издании 
района — Прохоровские Истоки https://
prohistoki.ru/ в разделе «Муниципаль-
ный вестник».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать девятое заседание третьего созыва

25 февраля Белгородская областная Дума приняла 
Положение о Молодежном парламенте Белгород-
ской области. В регионе стартовал конкурс для его 
будущих участников. Мы взялись разобраться, что 
это такое, зачем он молодым людям и легко ли ту-
да попасть?

Молодёжный парламент — это как день самоуправления? 
Звучит красиво, но все под присмотром?

Молодёжный парламент — это реальная возможность ознако-
миться с системой работы законодательной власти в Белгород-
ской области. Ты сможешь побывать на заседаниях думских ко-
митетов, поучаствовать в так называемых «нулевых чтениях», 
увидеть и понять, как принимаются законы, из чего состоит ра-
бота депутата и так ли это легко и престижно как думают многие.

Насколько это игра? Решай сам, но учти одно обстоятельст-
во: Молодежный парламент может вносить в Думу собственные 
законопроекты. Так что всё по-взрослому!

Не превратится ли это в формальность?
Молодёжный парламент в Белгородской областной Думе фор-

мируется впервые. Как молодые парламентарии построят свою 
работу — так и будет. Дело Думы — создать площадку для разра-
ботки законопроектов в сфере именно молодежной политики, 
дать возможности для полноценной дискуссии по ним, норма-
тивно оформить полномочия. Словом — дать шанс. Дело моло-
дых — этот шанс использовать или нет.

Наверняка принимают не всех?
Ограничения действительно есть. Половина парламента фор-

мируется из числа представителей муниципалитетов до 35 лет. 
А вот вторая половина должна заручиться рекомендацией либо 
политических партий, представленных в областной Думе, либо 
профессиональных сообществ, либо общественных организаций, 

либо студенческих организаций. При желании найти поддержку 
хоть у кого-то из этого длинного перечня — вполне по силам ка-
ждому. Не исключается даже участие жителей иных регионов. 
Чтобы попасть в Белгородский Молодёжный парламент доста-
точно просто учиться в Белгородской области.

А сколько за это платят?
За это не платят. И денег из бюджета на Молодёжный парла-

мент не тратят. Просто в областной Думе нового созыва реально 
считают, что молодых политиков надо растить, помогать и под-
держивать. В Думе должны быть представители всех социальных 
групп, а у молодежи, чего скрывать, победить на выборах опыт-
ных, состоявшихся людей очень мало шансов. Дума готова стать 
школой будущих депутатов и управленцев. Приходите учиться!

Тогда получается, в Молодёжном парламенте нужны 
только юристы?

Нет. Хотя ребятам с юридическим образованием, конечно, 
будет полегче. Но пройти школу Молодежного парламента мо-
жет каждый. Тебе дадут возможность проследить длинный путь 
от законодательного предложения до вступления закона в силу. 
Ты удивишься, узнав, что законопроект это не красивый текст про 
все хорошее. Иногда это выглядит как малопонятная фраза о том, 
чтобы в некую статью действующего закона после запятой доба-
вить слова «и иные категории граждан». Но эти несколько слов 
могут, например, отобрать или дать право на  какую- нибудь со-
циальную льготу тысячам людей. Так что придется напрягаться. 
Легко не будет. Но зато ты научишься свои идеи «упаковывать» 
в реальные законы, помогающие людям. Ты поучаствуешь в мо-
ниторинге действующих законов и сможешь их улучшить. Ты 
получишь отличные знакомства и толковых ребят рядом, кото-
рые, возможно, станут твоей командой на всю жизнь. Ну и нако-
нец, тебя точно заметят!

Так может тогда проще взять да и раскрепить всех желаю-

щих за действующими депутатами? Пусть смотрят и учатся?
Прямо в точку! Откроем секрет, в Думе огромная нехватка 

помощников депутатов. Молодежный парламент планировал-
ся как их главный кадровый резерв. Потому что понять, как ра-
ботает законодательная система, можно, только если «работать 
руками», а не изучать теорию. А это уже реальная перспектива 
трудоустройства. Да и просто перспектива. Например, в этом со-
зыве в областную Думу избрался Никита Румянцев. Ему 33 года. 
Он работал помощником депутата Государственной Думы Анд-
рея Скоча, а теперь сам депутат. Причем возглавляет в Думе ко-
митет по межпарламентскому сотрудничеству. Молодежный пар-
ламент подготовит молодых людей к самостоятельной депутат-
ской работе. Первая ступенька — земский уровень. Там сейчас 
практически нет молодежи. И это неправильно. А опыт работы 
в земских собраниях открывает дорогу на муниципальный и об-
ластной уровень.

Куда нести документы и какие?
Вся информация на сайте областной Думы. На главной страни-

це есть специальный раздел «Молодёжный парламент». Дополни-
тельно Дума откроет точки приема документов в вузах. Их будут 
принимать до 15 апреля БелГУ, БГТУ имени В. Г. Шухова, БУКЭП, 
БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, БГАУ имени В. Я. Го-
рина, БГИИК и Старооскольский филиал МИСиС. Где конкретно 
и в какое время — можно узнать на сайте Думы.

Дальше всем конкурсантам предстоит пройти стратегическую 
сессию. Это такой мозговой штурм, который поможет отобрать 
не лояльных и удобных, а способных мыслить ярко и рождать 
идеи. Одним словом, как сказала спикер областной Думы Оль-
га Павлова: «Наша задача — чтобы структура стала общедоступ-
ным каналом социального роста».

Пресс-центр 
Белгородской областной Думы.

Проект

Молодёжный парламент: что это такое 
и почему мне туда точно надо?

Администрация муниципального района «Про-
хоровский район» информирует о предоставле-
нии гражданам в безвозмездное пользование зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства в с. Большое и с. Красное Про-
хоровского района, имеющих особое историко- 
культурное значение для региона, с последую-
щим предоставлением этих земельных участков 
в собственность бесплатно.

Также существует возможность предоставления це-
левых займов для граждан, осуществляющих строи-
тельство индивидуальных жилых домов на земельных 
участках в с. Большое ГУП «Белгородский областной 
фонд поддержки индивидуального жилищного строи-
тельства». По всем имеющимся вопросам обращаться 
по адресу: Белгородская область, пос. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1 (комитет имущественных, земельных отно-
шений и правового обеспечения администрации рай-
она), тел. (47242)2-33-48.

***
Администрация муниципально-

го района «Прохоровский район» 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность за плату зе-
мельного участка из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:1502001:1150, площа-
дью 1917 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Прохоров-
ский район, село Беленихино, ули-
ца Кирпичнозаводская, вид разре-
шенного использования — для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении данного земель-
ного участка в 30-ти дневный срок 
со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать 
в  аукционе по  предоставлению 
в собственность за плату земель-
ного участка.

Заявления заинтересованных 
лиц принимаются в комитете иму-

щественных, земельных отношений 
и правового обеспечения админис-
трации района по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — вы-
ходной. Дата окончания приема за-
явлений «12» мая 2021 года включи-
тельно до 12 ч. 00 мин.

12 мая 2021 года в 14.00 по мос-
ковскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан 
заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в  собст-
венность за плату по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

По результатам рассмотрения 
заявлений будет принято решение 
о предоставлении земельного участ-
ка в собственность за плату без про-
ведения торгов или о проведении 
аукциона по  предоставлению зе-
мельного участка в собственность 
за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право 
подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе. 

***
Администрация муниципаль-

ного района «Прохоровский рай-
он» извещает о  возможном пре-
доставлении земельного участ-
ка в  аренду из  земель населен-
ных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:0806004:46, площадью 
15300 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Белгородская обл., р-н Прохо-
ровский, с. Красное, ул. Лесная, вид 
разрешенного использования — ве-
дение садоводства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении данного земель-
ного участка в 30-ти дневный срок 
со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать 
в  аукционе по  предоставлению 
в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных 
лиц принимаются в комитете иму-
щественных, земельных отношений 

и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — 
пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье — выходной. Дата окончания 
приема заявлений «04» мая 2021 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

04 мая 2021 года в 14.00 по мос-
ковскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан 
заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду 
по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения 
заявлений будет принято решение 
о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов 
или о проведении аукциона по пре-
доставлению земельного участка 
в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право 
подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе.

Информация
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ФАПЫ

Одним из самых важных вопросов сегод-
няшнего дня является развития сферы 

здравоохранения, наверное, поэтому глава 
района начал свой доклад именно с этой те-
мы. В ближайшее время планируется открыть 
два фельдерско- акушерских пункта: в с. Сей-
мице и х. Калинине. Как он отметил, совре-
менные и красивые здания уже практически 
готовы, сейчас там идёт дооснащение и бла-
гоустройство.

ДОРОГИ
Ремонт дороги Яковлево- Прохоровка- 

Скородное
В 2021 году будет выполнен капитальный 

ремонт дороги от п. Прохоровка до с. Ско-
родного.

Ремонт дороги до с. Лучки
Исполняющий обязанности Губернато-

ра В. В. Гладков ранее озвучил, что допол-
нительно выделены средства на дороги об-
ласти в размере миллиарда руб лей. Их рас-
пределили между муниципалитетами, Про-
хоровский район получил дополнительное 
финансирование для капитального ремонта 
автодороги от трассы Прохоровка- Яковлево 
до села Лучки.

Ремонт дороги по  улицам Чкалова- 
Лесная в Прохоровке

Капитальный ремонт участка дороги 
по улицам Чкалова и Лесная в Прохоровке 
завершится до 31 июля 2021 года. При плани-
ровании объёмов работ для проведения ре-
монта дороги и придорожных объектов бы-
ли учтены замечания жителей посёлка, по-
ступающие через личные обращения в соци-
альные сети.

Запланированы на данном объекте мас-
штабные работы, включающие в себя срез-
ку верхнего слоя дорожного покрытия с по-
следующим проведением ямочного ремон-
та, укладку выравнивающего слоя и устрой-
ство двух слоёв асфальтобетонного покры-
тия. Аналогичные работы будут выполнять-
ся на прилегающих съездах. Дорожное по-
лотно будет обрамлено бордюрным камнем.

Существующие автопавильоны обретут 
современные посадочные площадки с заезд-
ными карманами, соответствующими норма-
тивным требованиям. Будет сделано освеще-
ние ремонтируемого участка дороги, а также 
установлены новые дорожные знаки и указа-
тели, нанесена дорожная разметка. Заверша-
ющим этапом реконструкции улицы Чкалова 
станет отсыпка грунта на прилегающие к до-
роге территории с посевом газонных трав.

Дорожное покрытие на улице Речная  в се-
ле Шахово  также будет отремонтировано 
в этому году. Об этом просили местные жи-
тели. «В районе ещё много подобных дорог, 

нельзя сделать всё сразу, но постепенно мы 
будем исправлять эту ситуацию», — отметил 
Сергей Михайлович.

Обновится дорога в с. Бехтеевка — по ули-
це Звёздной. В населённом пункте прожива-
ет большое количество жителей, в том числе 
много молодых семей, а дорога там в пло-
хом состоянии, поэтому и решено было об-
новить дорожное полотно. Сами жители ак-
тивно содействовали приближению этого со-
бытия: по просьбе администрации навели по-
рядок в селе, убрали вокруг своих домовладе-
ний, следили, чтобы прилегающая к дороге 
территория была выкошена, а посадки почи-
щены. Видя такое неравнодушие и стремле-
ние местных жителей к порядку, было приня-
ло решение включить улицу в план обустрой-
ства дорог.

Также будет отремонтировано дорож-
ное покрытие по улице Школьной в с. До-
нец от центральной трассы до центра села. 
Здесь долгое время дорога подвергалась по-
стоянному разрушительному воздействию, 
так как большегрузы подъезжали к работа-
ющей сушилке. Теперь предприятие сделало 
отдельный заезд, однако дорога так и оста-
лась разбитой. В этом году ситуация будет 
исправлена.

НАБЕРЕЖНАЯ В БЕРЕГОВОМ
Планируется завершение работ и в бли-

жайшее время открытие одного из интерес-
нейших и необычных объектов в районе — 
набережной в с. Береговое. Кстати, жители 
и гости села уже потихоньку осваивают это 
место: фотографируются там, выкладывают 
снимки в социальных сетях. Набережная, да-
же ещё не до конца обустроенная, уже начи-
нает привлекать людей. У этого объекта боль-
шой туристический потенциал.

УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО 
НЕРАВЕНСТВА

По  поручению руководителя региона, 
в целях устранения цифрового неравенст-
ва, в текущем году планируется строитель-
ство объектов инфраструктуры сотовой связи 
в 8 населённых пунктах района со сложным 
рельефом и малочисленным населением: 
с.Подольхи, с.Кривошеевка, с.Плота с.Малые 
Маячки, с.Коломыцево, с.Масловка, х. Весе-
лый, с.Ржавец.

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ

Во время встречи с общественностью гла-
ва районной администрации назвал ремонт 
районного ДК одним из самых важных об-
новляемых объектов в 2021 году. Подрядчи-
ки уже начали работу прошлой осенью, сразу 
после проведения торгов. «Это будет совер-
шенно новый Дом культуры», — отметил Сер-
гей Михайлович. Большое внимание при пла-
нировании работ было уделено отоплению 
в Большом зале, которое раньше оставляло 

Что нового нас ждёт в 2021 году

Фап в с. Сеймица

Начался ремонт дороги на улицах Чкалова-Лесная п. Прохоровка

Реновация центральной площади 

Набережная в с. Береговое

В прошлом номере газеты мы немного рассказали о встрече главы администрации 
Прохоровского района Сергея Михайловича Канищева с представителями профсою-
зов, бизнеса, политических партий, духовенства, территориального общественного 
самоуправления, общественных организаций и объединений. О том, какие идеи вы-
сказывали участники встречи, а также о том, какие преобразования в плане строи-
тельства, благоустройства и развития инфраструктуры района ждут прохоровцев - 
сегодня более подробно.
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желать лучшего. Были произведены расчёты, 
которые позволят во время капремонта эту 
проблему решить. К слову, в здании Центра 
культурного развития работают 12 организа-
ций. С каждым руководителем были прове-
дены беседы, каждый кабинет был осмотрен 
и записаны пожелания. Еженедельно здесь 
проводятся планёрки с участием строителей 
и представителей отдела капитального стро-
ительства администрации района. «Мы сей-
час думаем о большом комплексном благоу-
стройстве прилагающей территории, так как 
она примыкает к центральной площади по-
сёлка», — сказал руководитель района. Фаса-
ды здания будут утепляться, снаружи вид бу-
дет ярким и красивым. Выбранная расцветка 
согласована с областной архитектурой.

РЕНОВАЦИЯ ПЛОЩАДИ 
СЛАВЫ И СКВЕР 
«ВОКЗАЛЬНЫЙ»

Глава региона В. В. Гладков обратил вни-
мание, что центральная площадь в Прохо-
ровке похожа на плац. Здесь нет места, что-
бы отдохнуть, нет зелени. Тогда и родилась 
идея провести её реновацию. Проект был за-
щищён на областном уровне с некоторыми 
добавлениями и замечаниями. В частности, 
здесь появятся лавочки, качели для взрослых, 
малые архитектурные формы, контактный 
фонтан, озеленение и многое другое. Основ-
ные работы пройдут в 2022 году.

Сквер «Вокзальный» будет располагать-
ся в непосредственной близости от железно-
дорожного вокзала. Здесь тоже произойдут 
большие изменения. Уже, например, появи-
лась подсветка водонапорной башни, кото-
рую когда-то планировали снести, но не ста-
ли, а превратили в артобъект, который ста-
нет частью задуманных экспозиций сквера. 
Будут и здесь малые архитектурные формы, 
озеленение и места отдыха, как для детей, так 
и для взрослых. Кстати, РЖД будет активно 
помогать в его создании.Участники встречи не только активно 

делились впечатлениями от масштаба 
запланированных работ, но и высказывали 
свои идеи и предложения. Так, С. А. Чурсин 
предложил вынести на рассмотрение депу-
татам предложение по увековечиванию па-

мяти на территории Прохоровского райо-
на не только героев- земляков, но и любого 
участника Великой Отечественной вой ны, 
ведь Прохоровская земля — это Третье рат-
ное поле России.

П. Н. Чумаков поделился идеей о том, что 
на улицах посёлка, названных в честь вели-
ких людей, можно установить памятные зна-
ки.

Л. Л. Фатеева предложила создать своего 
рода «банк данных» всех Прохоровских вы-
пускников ВУЗов и ССУЗов, ежегодно его по-
полняя, ведь имея сведения о том, как скоро 
молодой специалист закончит обучение, ра-
ботодатели района смогут выстроить грамот-
ную кадровую политику.

Е. Г. Глазунов, как всегда, был полон ини-
циатив, он внёс предложение о создании 
в районе музея танкового сражения под от-
крытым небом, а также обратил внимание 
на то, что при реконструкции привокзальной 
площади нужно учесть исторический статус 
«Станции Прохоровка».

Проблемные вопросы также были подня-
ты на встрече: качество воды и отсутствие 
очистных сооружений, ремонт школ и дет-
ских садов, существующих тротуаров и до-
рожного покрытия, борьба с американским 
клёном.

«Эти и многие другие вопро-
сы мы знаем и пытаемся по-
степенно решать, — отметил 
глава администрации района 
С. М. Канищев, — капитальные 
ремонты и строительство объ-
ектов вносятся в соответству-
ющие программы, и ежегодно 
работы на них осуществляют-
ся, но всё, как известно, зави-
сит от выделяемого финанси-
рования, от численности жи-
телей того или иного населён-
ного пункта. Разумеется, такая 
проблема, как необходимость 

строительства очистных сооружений в по-
сёлке, стоит на особом контроле. На сегод-
няшний день уже определено место строи-
тельства и выполнен проект новых очист-
ных сооружений хозяйственно- бытовых 
сточных вод производительностью 2500 м 
куб. в сутки.»

А. А. Лукьяненко, возглавляющий район-
ный совет отцов, сказал о том, что необхо-
димо и дальше продолжать поддерживать 
талантливых молодых людей, ведь за ними 
будущее. А что касается качественных пере-

мен в инфраструктуре Прохоровского райо-
на, то она из года в год становится всё лучше, 
однако каждому жителю нужно в первую оче-
редь начинать с себя, со своего двора, приле-
гающей к дому территории. Только все вме-
сте, сообща, мы сделаем наш район чистым, 
комфортным и процветающим.

Более двух часов пролетело незаметно, 
и в завершении, участники отметили, что 
подобные встречи нужно проводить чаще.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото А. КАШНИКОВА.

Что нового нас ждёт в 2021 году

Сквер «Вокзальный»

Так будет выглядеть ЦКР
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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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.15 Юбилей полёта челове-
ка в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.50 Космос. Путь на старт 
12+
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
03.40 Наш космос 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он пар-
нем был» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Савиных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.35 За горизонтом событий 
16+
23.10, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Влюблённые дуры 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.05, 02.50 М/ф «Лесная 
братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)

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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 5, 6 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
05.05 «Большая страна» 

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 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Коро-
лёва» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и кос-
мос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+
14.00 Д/ф «Дело №. Глеб 
Кржижановский. История 
электрификатора» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС» 12+
17.30, 01.30 Исторические 
концерты 12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный пор-
трет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притя-
жение» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 18.30, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
09.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Грузия. 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида 
Дербенева. «Этот мир приду-
ман не нами...» 12+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
16+
02.55 Наш космос 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Ненавижу мужчин» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Таль-
ков 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Жили-были...» 0+
05.40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)

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 «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 7, 8 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 

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 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
17.35, 01.35 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный пор-
трет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про-
тив Мэтью Маклина. Транс-
ляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго про-
тив Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. От-
борочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. ПСЖ - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Челси» (Анг-
лия) - «Порту» (Португалия) 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+
04.00 Т/с «СГОВОР» 16+

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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 
16+
02.55 Наш космос 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зель-
фира Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный во-
прос 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 03.40 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 1, 2 с. 16+

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.15 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

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 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.20 Искусственный отбор 
12+
13.00 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
17.40, 01.25 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный пор-
трет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора. Трансля-
ция из США 16+
09.55 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси. Трансляция 
из Великобритании 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.10 Звёзды One FC. Тимо-
фей Настюхин 16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Юрия Лапикуса. Транс-
ляция из Сингапура 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«СГОВОР» 16+
18.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Трансляция 
из США 16+
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
03.10 Взгляд изнутри 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 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 
16+
01.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.05 Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес 12+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
02.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчастный триумф» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мак-
сим Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жё-
ны 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+



ПЯТНИЦА, 16 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреляСУББОТА, 17 апреляЧЕТВЕРГ,    15 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 14 (15805)

9 апреля 2021 года

18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.00 Алла Пугачева. «Сказки 
про любовь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 

РОССИЯ К
06.30, 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, 18.35 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00  Д/ф «Тринадцать 
плюс... Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
17.40, 01.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный пор-
трет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция 
из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«СГОВОР» 16+
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес про-
тив Рональда Эллиса. Транс-
ляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала 0+
03.10 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. Про-
извольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
15.15, 02.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф «Стивен Кинг. Пове-
литель страха» 16+
01.05 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
16+
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Ни-
коненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
05.35 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+
05.40 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
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, 04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
10.35, 22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» 16+
02.55 Выступление Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+
04.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУ-
МАНА» 0+
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 16+
12.30 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов» 
12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
17.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
17.30 Исторические концер-
ты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗ-
НИ» 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50, 17.55, 
21.00 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Сергей Харитонов про-
тив Оли Томпсона. Трансля-
ция из ОАЭ 16+
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» 16+
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Хоффен-
хайм». Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
03.05 Взгляд изнутри 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Пары. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир из Японии
12.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Прямой эфир из Япо-
нии
13.00 Видели видео? 6+
15.20 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась одна 
забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПО-
ЛЯ» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ» 16+
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 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+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
00.50 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБ-
ИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.35 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
05.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
12.20, 13.05 Выступление 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Д/ф «Без антракта» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» 16+
23.00 «Культурный обмен». 
Валерий Шадрин 12+
23.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» 12+
15.55 Спектакль «Вечно жи-
вые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 
12+
19.15 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ 
И...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 
17.05, 22.20 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 15.55 
Формула-1. Гран-при Италии. 
17.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина. 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» - «Барсело-
на». Прямая трансляция
01.10 Взгляд изнутри 12+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». Прямая трансляция
05.30 10 историй о спорте 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
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+
14.00 Доктора против Интер-
нета 12+
15.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 г. Показательные высту-
пления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравится...» 
16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Налет 2 16+
00.15 Еврейское счастье 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 12+
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕ-
ЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
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 «ВРАЧИХА» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 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 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные 
войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звё-
зды» 16+
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «М/с «Кунг-фу пан-
да» 6+
15.00 М/ф «М/с «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+

16.40 М/ф «М/с «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБ-
ИТАЮТ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
12+
11.35, 13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Пять слагаемых 
успеха. Анатолий Лысенко» 
12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Виталий 
Игнатенко 12+
20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
22.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.30, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. 
ЛЕНА» 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 Спектакль «Счастье 
мое» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Приклю-
чения Буратино» 12+
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
12+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.35, 00.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-
РЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
01.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
15.40, 21.35 Новости
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
14.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
20.20 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
00.00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

«ООО «Белый сад» приглашает на работу:
- трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства
(заработная плата от 41 000 рублей);

- подсобных рабочих
(заработная плата от 27 000 рублей).

Оформление по ТК РФ. Стабильная выплата заработной 
платы. Доставка служебным транспортом по утвержден-
ным маршрутам.

Анкету можно заполнить по адресу: 
Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, д. 1.

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

Ратный
Часто приходится слышать сочетание 
слов ратные и трудовые подвиги на-
рода. Это уже стало штампом. От по-
стоянного употребления стирается 
их значимость и иногда утрачивается 
значение. 

У некоторых слушателей даже не вы-
зывает удивления фраза, обращен-
ная к рабочим: «Мы благодарим вас 
за ваш ратный труд». Но ведь слово 
ратный образовано от слова рать (вой
ско). Значит, ратный — это «военный». 
Поэтому нельзя сказать о людях, кото-
рые убирают урожай, укладывают ас-
фальт, пекут булки, что они занимают-
ся ратным трудом. У этих людей за-
нятия мирные. Поэтому можно ска-
зать добросовестный труд, самоотвер-
женный, важный, нелёгкий. Но не рат-
ный. Другое дело, если речь идёт о го-
дах вой ны. Когда рассказывают о жен-
щинах, которые под огнём приближаю-
щегося противника строили железную 
дорогу «Ржава — Старый Оскол», пред-
назначенную для военных целей, мы 
вправе говорить, что они занимались 
ратным трудом. Вообще слово ратный 
не для разговорной речи. В словарях  
отмечено, что оно устаревшее и вы-
сокое. «Мне чудятся то шумные пиры, 
То ратный стан, то схватки боевые, Бе
зумные потехи юных лет!» А. Пушкин.  
Борис Годунов. Сейчас слово ратный 
употребляется в поэтической речи 
и характерно для особо торжествен-
ных случаев.

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов от всей души поздравля-
ет с юбилеем жительницу п. Прохоровка Ва-
лентину Ивановну ИЛЬИНСКИХ, жительницу 
с. Подольхи Валентину Михайловну ПОЛЕЖА-
ЕВУ, жительницу х. Долгий Анастасию Емель-
яновну КУЛАБУХОВУ. Желаем крепкого здо-
ровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Поздравляем нашего дорогого па-

пу, дедушку, прадедушку, мужа Сергея 
Васильевича ЧЕРКАШИНА с 85-лети-
ем! Желаем не стареть душой, не сла-

беть силами, не терять вдохновения сердца. 
Оставайся крепким, здоровым, справедливым, 
мудрым, добрым человеком. Пусть каждый день 
напоминает тебе вовсе не о возрасте, а о том, что 
ты — наша гордость и тебе всё по плечу. Жела-
ем тебе здоровья и жизненного благополучия.

С любовью от всей нашей семьи!

* * *
Дорогого любимого папу, дедушку, пра-

дедушку Василия Игнатьевича ДУДИНСКИХ 
из с. Плющины поздравляем с 80-летием! 
В этот день хотим пожелать тебе здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, чтобы каж-
дый день приносил радость. Пусть здоровье 
будет крепким, а жизнь радует новыми гори-
зонтами свершений.

С любовью дети, внуки!

ПРОДАМ
 zПрохоровское райпо продаёт здания магазинов с. 

Сеймица, х. Калинин, с. Тетеревино, с. Кривые Балки, 
с. Кривошеевка, х. Суворово, х. Высокий, с. Красное. 
Цена договорная. Обращаться по телефону 2-18-71.

 zДОМ с.  Прелестное.  Т.   8-920-583-30-56, 
8-920-578-35-41.

 zДОМ х. Нива. Т. 8-952-425-10-31.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ всех возрастов. Т. 8-920-737-88-70.
 zКУКУРУЗУ. Возможна доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  с е м е н н о й  и з   Б р я н с к а . 

Т. 8-920-564-06-50, 8-995-340-17-80.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-961-164-73-39.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-920-554-75-53.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zФ Л Я Г И  м о л о ч н ы е  4 0 л . ,  д ё ш е в о  б / у. 

Т. 8-980-371-16-22.

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 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.

УСЛУГИ
 zСПИЛИМ деревья. Т. 8-980-324-38-82.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-

КА. Т. 8-920-580-21-06.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и  СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, ФУНДАМЕНТ под 

ключ. Т. 8-951-769-81-11.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-90-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zКФК — ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 8-904-099-10-40.
 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ 

на новый автомобиль камаз- зерновоз с прицепом. 
Заработная плата от 50000 руб лей своевременно, 
предоставляется соц. пакет. Т. 89155677888.

 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ 
на новый автомобиль камаз- бензовоз (можно без 
допуска). Заработная плата высокая, предоставля-
ется соц. пакет. Т. 89155677888.

 zООО «БЕЛЗНАК» — ТЕХНИЧКА с окладом 17250 р. 
Т. 8-919-221-86-02.

 zВ ООО «Заря-2000» требуются разнорабочие 
для переборки картофеля. Доставка, бесплатное 
питание и проживание. Тел. 49432, +79803226411.

 zПрохоровскому РАЙПО срочно требуется ПОВАР 
в кафе «Радуга». Обращаться в отдел кадров по те-
лефону 2-14-47.

 zОХРАННИКИ на вахту в г. Алексеевка. Наличие 
лицензии обязательно! График работы: вахта 15/15. 
Жильё, питание и проезд — бесплатно. соц.пакет; з/п 
19000. Т. 8-915-529-23-40.

РАЗНОЕ
 zОтдам ЩЕНКОВ. Т. 8-960-622-14-71.

Администрация ОГБУЗ «Про-
хоровская ЦРБ» сообщает, что 
14.04.2021 г. на площадке поликли-
ники ЦРБ состоится День Донора, 
организованный ОГБУЗ «Центр кро-
ви Белгородской области» с 930.

Приглашаем на День Донора  
граждан, ранее сдававших кровь 
в ОГБУЗ «Центр крови Белгородской 
области», в том числе карантинных 
доноров. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС.

Администрация ЦРБ

Нам пишут

Я, Елена Владимировна Степанова, мно-
годетная мама, воспитываю троих несо-
вершеннолетних детей. Хочу выразить 
слова искренней благодарности за под-
держку и оказанную помощь в подготов-
ке к областному конкурсу для многодет-
ных матерей «Супер Мама-2021» главе 
администрации Прохоровского района 
Сергею Михайловичу Канищеву, первому 
заместителю главы администрации рай-
она по социально- культурному развитию 
Светлане Владимировне Наплёковой, на-
чальнику управления социальной защи-
ты населения администрации Прохоров-
ского района Инне Анатольевне Кулабу-
ховой и всем тем, кто поддержал меня 
в этом начинании.

Е. СТЕПАНОВА.

Спасибо за поддержку!

Воспитанники кружка подвижных игр 
детско- юношеского центра продолжают экс-
курсии по музеям своей малой Родины. Мы 
уже были в музее «Битва за оружие Вели-
кой Победы», где дети узнали для себя много 
исторических фактов и почувствовали атмос-
феру тех страшных времён.

А на минувшей неделе мы посетили музей «Третье ратное 
поле России», чтобы узнать ещё больше, ведь в нём есть 

не только экспонаты вой ны. Дети увидели много нового, инте-
ресного и познавательного. Их даже похвалили за хорошее по-
ведение и такой интерес, значит всё идёт как нужно!

Дети прошли весь музей, подержали в руках некоторые 
экспонаты, пообщались, рассмотрели фотографии, узнали 
очень много новой, интересной информации о людях, кото-
рые сражались за наши жизни, за мирное небо над головой.

В  конце экскурсии мы посмотрели очень инте-
ресный фильм про нашу легендарную землю, а  по-
сле зашли в  храм, где почтили память наших солдат…

Чувство патриотизма и  любви к  родине необходи-
мо развивать с детства и  это важнейшая задача педагога.

В. ЯКОВЛЕВА.
Педагог дополнительного образования 

Детско- юношеского центра Прохоровки.

Знакомство с музеями
Патриотическое воспитание

«Никто не забыт и ничто не забыто» —
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшии листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья — гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.

 А. Шамарин.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

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

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

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

Реклама



ИСТОКИ
№ 14 (15805)

9 апреля 2021 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

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

СТРАХОВАНИЕ*
автомобиля, недвижимо-
сти, от несчастного случая. 
Коррекция КБМ. Работаем 
с юридическими лицами

+7-980-000-06-31, 
+7-991-212-06-31 Денис. 
Выезд агента к клиенту

*АО АльфаСтрахование, АО Группа 
Ренессанс Страхование, САО «ВСК», 
АО Тинькофф Страхование. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

Зарплата высокая + пре-
мия, своевременная вы-
плата, график гибкий

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

10 апреля с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
Ульяновской обувной фабрики
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Реклама

10 апреля с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

15 апреля с 9 до 18 часов в В ТЦ «Караван»

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ВЕСНА – ЛЕТО
РекламаИП Мельник А.Г.

11 апреля 2021 г.  с 10-00 до 14-00.
(ул. Колхозная, 8, рядом с магазином «Лукоморье»)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики.

*замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-
ха, подносков, запятников

*полная замена нижней части сапог на натуральную ко-
жу, замшу, лак, велюр

*подгоняем по полноте и размеру ноги
*изменение фасона и высоты каблука

Оплата при получении отремонтированной обуви. 
Даём гарантию на свой ремонт 1 год.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

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

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

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

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

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

Реклама

«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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
любой сложности. 

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

Реклама

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Старший смены  * Старший контролер
* Водитель грузового  * Тракторист-машинист
   автотранспорта   * Весовщик
* Контролер с личным  * Токарь
   автотранспортом  * Электрик
* Лаборант   * Разнорабочий
* Уборщица

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

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

          для детей сотрудников

                  Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
приглашает на работу:

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

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

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

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

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

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

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

ническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Старшего оператора автоматизированного склада
Обязанности: руководство сменой, погрузка/разгрузка гото-

вой продукции с использованием технических средств.
Требования: водительское удостоверение категории В.
График работы: сменный
— Оператора приёмки сырья
Обязанности: контроль технологических процессов и опе-

раций
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка бытовых и служебных помещений
График работы: пятидневный

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
Реклама

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 17 и 30 апреля, 15 и 29 мая 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 15, 28 апреля и 15 мая 
индюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). За-
пись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 
ОБУСТРОЙСТВО 

ПОД КЛЮЧ. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

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

Реклама

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

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ
 с. Верхопенье Ивнянского района 

р е а л и з у е т  м о л од н я к  к р у п н ы х  п о р од  б р о й -
л е р а ,  у т я т ,  г у с я т ,  и н д ю ш а т ,  и н д о у т я т ,  ц ы -
плят яйценосной породы (Браун Ник), петушков.

Контактные телефоны: 8(47243) 46-4-93,  
8(910) 320-31-68, 8(906) 601-18-55

Реклама

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

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

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

Реклама

АО  «Теплоэнергетик 
Прохоровского района» 
выражают глубокие со-
болезнования слесарю- 
ремонтнику ремонтной 
группы Сергею Василье-
вичу Кузьминову по слу-
чаю смерти его отца

КУЗЬМИНОВА
Василия Гордеевича.

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

КУЗЬМИНОВА
Василия Гордеевича
и выражает соболезно-

вание родным и близким 
покойного.

С о т р уд н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глу-
бокие соболезнования Ти-
мофею Николаевичу Игна-
тенко в связи со смертью 
отца

Николая Петровича.
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ЗНАЙ НАШИХ

Спорт

Впервые в истории прохоровского хоккея взро-
слая команда приняла участие в X Всероссий-
ском фестивале по хоккею среди любительских 
команд в дивизионе «Лига Надежды» в Белго-
родской области в сезоне 2020-2021 годов. Глав-
ным стимулом для победителя являлась поездка 
в г. Сочи чтобы представлять регион на Всерос-
сийских соревнованиях.

В соревнованиях приняли участие семь команд. Игры 
прошли на ледовых аренах городов Белгород, Грай-

ворон, Строитель, Ракитянского и Чернянского районов.
Прохоровская команда приобрела неоценимый 

опыт, участвуя с первой и до последней турнирной иг-
ры, а также и в её финальной части. Хоккеисты каж-
дый раз доказывали свой бойцовский характер, де-
монстрируя командную организованную слаженную 
коллективную игру в достижении поставленной цели. 

Победителями стала Бел-
городская хоккейная ко-
манда «Львы», своей пре-
красной игрой добивша-
яся права представлять 
наш регион в городе Сочи.

Хоккейная команда 
«Прохоровка» после за-
вершения основного эта-
па соревнований продол-
жила бороться уже в куб-
ке Будущих Чемпионов 
Белгородской области. 
Здесь наши хоккеисты 
стали бронзовыми при-
зёрами. Защищать честь 
района в хоккейном тур-
нире представилось луч-
шим прохоровским хок-
кеистам: вратарю Мак-
симу Маврину, нападаю-
щим Максиму Ермолину, 
Денису Галкину, Владими-
ру Погожих, Алексею Шу-
пило, Алексею Харитоно-
ву, Кириллу Хромых, за-
щитникам Геннадию Ага-
фонову, Александру Беседину, Евгению Ермошину, Вя-
чеславу Кислякову, Валерию Петрову, Евгению Рыбину. 
Руководил нашей командой её опытный капитан Алек-
сей Харитонов. Все спортсмены внесли в этот достой-
ный результат свою лепту.

Игроки выражают благодарность главе администра-

ции района Сергею Михайловичу Канищеву за предо-
ставленную возможность участвовать в турнире, и всем 
тем, кто оказывал им помощь в организации хоккейно-
го процесса.

 
Фото из архива хоккейной команды.

Прохоровские хоккеисты — бронзовые призёры

Хоккейная команда «Прохоровка»

Острые моменты игры

Прохоровские борцы заняли призовые 
места в соревнованиях по двум направ-
лениям.

Открытый турнир по  Армейскому 
рукопашному бою прошёл в  горо-

де Губкин 27 марта. Прохоровские юные 
спортсмены продемонстрировали на нём 
высокий уровень подготовки и силы духа.

В результате упорной борьбы победили 
Руслан Астапов и Вячеслав Сошенко. Са-
мир Исаев, Евгений Русаков, Егор Яросе-
вич и Максим Семисоров заняли вторые 

места, Алексей Ку-
лабухов стал тре-
тьим.

Младшие спор-
тсмены выступи-
ли в  городе Ря-
зань на Всероссий-
ских соревновани-
ях по  спортивной 
борьбе грэпплинг. 
Они были посвяще-
ны памяти сотруд-
ников специальных 
подразделений, по-
гибших при выпол-
нении боевых за-
дач. Турнир собрал 
450 человек участ-
ников. Победили 
здесь Даниил Гера-
симов, Дарья Попо-
ва, Егор Звягинцев. 
Второе место занял 
Владимир Дукин, 

третьи — Иван Чистюхин, Владислав Завго-
родний, Ксения Сницарь, Элтач Велиев, Ар-
тур Мадатян. Все воспитанники прохоров-
ской секции спортивной борьбы максималь-
но выложились на этих соревнованиях и по-
лучили бесценный опыт в свою спортивную 
копилку. Своих спортсменов сопровождал и 
поддерживал тренер Евгений Завгородний. 
Он поздравил их с достойным выступлени-
ем и пожелал спортивных успехов.

Фото из архива управления
 физкультуры и спорта

 администрации района. 

Юные борцы снова 
с наградами

2 апреля в ФСК «Олимп» состоялись соревнование по бадминтону в зачёт 
19 спартакиады среди команд городского и сельских поселений. В сорев-
нованиях приняли участие 13 команд.

В общекомандном зачёте победила команда Береговского сельского посе-
ления, вторыми стали вязовцы и третье место у жителей Холоднянского 

поселения.
В личном зачёте у мужчин лучшим стал Сергей Озеров из села Берегового, 

второе место занял житель села Холодное Вячеслав Мырзак и Иван Лойко из се-
ла Плоты стал третьим.

У женщин победа досталась Зинаиде Козловой из села Плоты, второе место 
заняла Екатерина Кочкова из Холодного и третье место у Лейлы Шарифовой, жи-
тельницы Береговского поселения.

Страницу подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

Соревнования по 
бадминтону

Победители и призёры соревнований


