
№22 (15813)
4 июня 2021 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

 ok.ru/groupistoki
 www.facebook.com/prohistoki/
 vk.com/publicistoki
 www.instagram.com/prohistoki_news/

http://prohistoki.ru

Вера, истина, добро

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Новость

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-21, заход – 20-40,  
долгота дня – 16 час. 19 мин.

Сегодня днём: +17 +18, облачно с прояс-
нениями, ветер с/в., а/д 744 мм рт. ст.

Завтра: ночью +12 +13, днем +16 +17, об-
лачно с прояснениями, ветер сев., а/д 741мм 
рт. ст.

6 июня: ночью +11 +13, днем +17 +18, 
дождь, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

7 июня: ночью +13 +17, днем  +18 +20, 
дождь, ветер ю/з., а/д 738 мм рт. ст. 

8 июня: ночью +13 +14, днем +20 +22, 
дождь, ветер вост, а/д 738 мм рт. ст. 

9 июня: ночью +14 +15, днем +21 +22, 
дождь, ветер вост., а/д 738 мм рт. ст. 

10 июня: ночью +14 +15, днем +21 +22, 
дождь, ветер ю/в., а/д 738 мм рт. ст.

Спасибо тебе, 
социальный 
работник 

 стр. 2

Сбережём 
природу  
родного края

 стр. 3

С.М. Канищев: 
Курс - на 
сотрудничество 
  стр. 4-5

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» на второе полугодие 2021 года.

Существует несколько вариантов выписать газету. Определите для себя самый удобный: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 528 руб. 24 коп. ;
с учётом льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 487 руб. 32 коп.
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 294 рублей 12 копеек на 6 мес. (49 рублей 02 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

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

Белгородская Аллея Тру-
довой Славы пополнилась 
новыми именами. В мае 
2021 года на ней появи-
лись 23 новых предприя-
тия и организации, 14 по-
бедителей регионального 
конкурса «Российская ор-
ганизация высокой соци-
альной эффективности» 
и 33 лучших работника.

Отрадно, что среди на-
граждённых — Прохо-

ровский центр развития и со-
циализации ребёнка, который 
возглавляет директор Альби-
на Владимировна Балабано-
ва. Учреждению по  итогам 
2020 года есть, чем гордиться. 
Центр стал победителем Все-
российского конкурса благот-
ворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко и полу-
чил грант на реализацию про-
екта «Время обрести семью». 

Воспитатель центра О. Г. Не-
красова стала победителем об-
ластного конкурса професси-
онального мастерства среди 
педагогических работников 
учреждений для несовершен-
нолетних системы социаль-
ной защиты населения «До-
брое сердце». Она же заняла 2 
место во Втором чемпионате 
России по профессиональному 
мастерству среди работников 
социальной сферы. 

Воспитанницы учрежде-
ния, беря пример со своих на-
ставников, стали победителя-
ми в трёх международных, ше-
сти всероссийских, восьми ре-
гиональных и 19 муниципаль-
ных конкурсах различной на-
правленности. Две воспитан-
ницы центра приняли учас-
тие в III региональной научно- 
практической конференции 
«Классика и современность», 
их доклады вошли в сборник, 

предназначенный для препо-
давателей и обучающихся му-
зыкальных и других учебных 
заведений, интересующихся 
вопросами культуры и искус-
ства.

Авторская программа цент-
ра «Воспитание успешной лич-
ности: интеграция ресурсов со-
циума — путь к успеху» директо-
ра А. В. Балабановой и замести-
теля директора Ю. В. Афанась-
евой рецензирована Белгород-
ским институтом развития об-
разования. Опыт работы учре-
ждения по программе обобщён 
на областном уровне и внесён 
в региональный банк данных. 

Также в 2020 году учрежде-
ние было награждено: Дипло-
мом управления социальной 
защиты населения Белгород-
ской области за победу в номи-
нации «От сердца к сердцу» в 9 
всероссийской акции «Добро-
вольцы — детям», благодарст-

венным письмом Уполномо-
ченного по  правам ребёнка 
Белгородской области за реа-
лизацию всероссийского про-
екта «Память Победы» на тер-
ритории Белгородской области. 

Поздравляем сотрудников 
центра с заслуженной награ-
дой и  желаем также успеш-
но продолжать нести важную 
миссию, которую они опреде-
лили так: «Находить любящую 
семью для каждой девочки- 
сироты или оставшейся без 
попечения родителей; оказы-
вать поддержку ребёнку, нахо-
дящемуся в трудной жизнен-
ной ситуации, в условиях, мак-
симально приближенных к до-
машним; воспитывать и об-
учать девочек как будущих ма-
терей, конкурентоспособных 
личностей, активных граждан 
нашей страны».

О. КУЛАБУХОВА.
Фото Р. Демина.

Пример успеха для воспитанниц

19 детских 
оздоровительных 
школьных лагерей 

 и12 лагерей труда  
и отдыха
начали работу в Прохоровском  
районе 1 июня

Русский поэт-мыслитель, 
дипломат Ф.Т. ТЮТЧЕВ:

-Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть  
свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть  
язык.

Праймериз 
состоялся
Завершилось предварительное 
голосование «Единой России», 
и итоги уже подведены. 

Как сообщила секретарь регио-
нального отделения партии, пред-
седатель Белгородского регио-
нального оргкомитета предвари-
тельного голосования Наталия 
Полуянова, на официальном сай-
те праймериза зарегистрирова-
лись свыше 109 тыс. избирате-
лей, из них проголосовали более 
88 тыс. По итогам внутрипартий-
ного предварительного голосова-
ния, в первую тройку списка во-
шли действующие депутаты об-
ластной думы — первый вице-спи-
кер Наталия Полуянова (62,8 тыс. 
голосов),  председатель комитета 
по межпарламентскому сотрудни-
честву и помощник депутата Гос-
думы Андрея Скоча Никита Ру-
мянцев (41,6 тыс. голосов), а так-
же экс-мэр Белгорода и экс-спикер 
регионального заксобрания Васи-
лий Потрясаев (34,1 тыс. голосов).
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Такую фразу я часто слышу по теле-
визору и читаю в книгах, но до конца 
оценить её истинный смысл удаёт-
ся только после знакомства с таки-
ми людьми, как Валентина Петров-
на Плотникова и её подопечными ба-
бушками и дедушками в преддверии 
профессионального праздника.

Познакомившись поближе, узнаю, 
что Валентина Петровна — соци-

альный работник Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
управления социальной защиты Прохо-
ровского района. Уже 27 лет своей жизни 
она посвятила этой работе, которая толь-
ко со стороны выглядит простой. Кажет-
ся, чего там — пришёл к пожилому чело-
веку, принёс продукты, накормил, напо-
ил… На самом же деле, труд соцработни-
ка — это каждодневная встреча с горечью 
одиночества, которое ты невольно разде-
ляешь со своими подопечными, и слёзы, 
и благодарность…

У Валентины Петровны сегодня на об-
служивании десять человек. Это пенсионе-
ры в возрасте, большинство из них — люди 
со своими проблемами и особенностями. 
Всех их «затворниками поневоле» сделали 
тяжёлые болезни. Но ещё тяжелее осозна-
ние того, что то, что сделать ещё пять-де-
сять лет назад не составляло особого тру-
да, сегодня стало для них непосильным.

Затворничество гнетёт не столько из-
за невозможности самостоятельно хо-
дить, куда хочется, и делать то, что хочет-
ся, сколько из-за вынужденного, непри-
вычного для них одиночества. Елизавета 
Васильевна Лазарева, у которой мы заста-

ли её добрую помощницу, признаётся, что 
ей очень тяжело находиться дома одной. Её 
дети далеко, их разделяют сотни киломе-
тров, а общение с «Валечкой», так ласково 
она её называет, приносит свет и радость, 
сразу отпускает недуг.

До знакомства с Валентиной Петровной 
я думала, что соцработники обслуживают 
только тех, у кого совсем нет близких. Ока-
залось, что это не так. У большинства по-
допечных Валентины Петровны есть дети. 
Но не нужно думать, что это какие-то чёр-
ствые люди, бросившие родителей под ста-
рость лет. Просто они не имеют возмож-
ности ухаживать за ними постоянно: жи-
вут в другом городе, заняты на работе, са-
ми болеют… Они, конечно, звонят родите-
лям, приезжают в гости, привозят подар-
ки, но быть с ними каждый день не могут.

Для таких семей и пожилых людей соци-
альный работник — это спасение, единст-
венный выход из сложившейся ситуации. 
И, как показывает практика, таких немало. 
Только в данный момент на учёте в Цент-
ре социального обслуживания Прохоров-
ского района находится более 300 человек. 
Среди них не только пожилые, но и моло-
дые люди на инвалидности.

Найти подход к каждому — самая труд-
ная часть работы Валентины Петров-
ны Плотниковой. Её рабочий день начи-
нается в 8 часов утра. График посещений 
уже составлен. У каждого подопечного — 
своё время: к кому-то соцработник спе-
шит с самого утра, кто-то ждёт свою до-
брую и внимательную помощницу к обеду. 
Каждый день она ходит по магазинам, по-
купает продукты, лекарства и многое дру-

гое. Она уже 
знает о пред-
п о ч т е н и я х 
своих подо-
печных в еде 
и по возмож-
ности балу-
ет их.

А   е щ ё 
п р и г о т о -
вить пищу, 
убрать в  до-
ме, пости-
рать бельё, 
зимой почи-
стить снег — 
всех обязан-
ностей со-
ц и а л ь н о -
го работни-
ка и не пере-
честь. Не сто-
ит и  забы-
вать, что живут бабушки и дедушки в раз-
ных концах посёлка. Летом Валентине Пет-
ровне очень помогает добираться велоси-
пед, а вот зимой с этим сложнее, да и рабо-
ты прибавляется, особенно в метель.

Обязательное требование —  веде-
ние отчётной документации. Постоянно 
на планёрке в центре соцзащиты соцра-
ботники отчитываются в том, как здоровье 
опекаемых бабушек, какие есть проблемы. 
В их решении помогает центр.

Соцработник — не просто помощник 
для пожилых людей, а  надёжный друг, 
способный словом и делом поддержать 
их в трудную минуту, их связь с внешним 

миром. И Валентина Петровна Плотникова 
прекрасно с этим справляется. Милосердие 
и сострадание, терпение, уважение к ста-
рости, умение сгладить любую проблем-
ную ситуацию — вот те качества, которые 
помогают ей многие годы налаживать до-
брые и тёплые отношения с подопечны-
ми. Она искренне уверена, что если смогла 
хоть немного скрасить своим старикам их 
вынужденное одиночество, то не зря ког-
да-то много лет назад выбрала для себя 
этот путь…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

День социального работника

Чужой беды не бывает

Валентина Петровна принесла продукты своей подопечной Е.В. Лазаревой.

Нам пишут

«Если каждый из нас суме-
ет сделать счастливым друго-
го человека, хотя бы одного, 
на земле все будут счастли-
вы», — писал народный артист 
Юрий Никулин. 

Социальные работники — лю-
ди особого душевного скла-

да, отзывчивые, умеющие состра-
дать, делать так, чтобы человек су-
мел почувствовать себя хоть чуточ-
ку счастливее. Вот с такими людь-
ми я повстречалась, когда, будучи 
беременной, с трёхлетним ребен-
ком на руках, оказалась в трудной 
жизненной ситуации. Специали-
стами комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
мне была оказана неоценимая по-
мощь и поддержка в разрешении 
жилищных, бытовых, материаль-
ных проблем. За что я всем безмер-
но признательна.

Мне было предоставлено вре-
менное проживание в отделении 

помощи семье и детям социаль-
ной гостиницы в селе Радьковка, 
где работает небольшой, но друж-
ный коллектив: заведующая от-
делением Л. С.  Верховенко, со-
трудники отделения Е. Н. Обухо-
ва, Е. М. Легезина, В. Е. Жданова, 
В. М.  Серёгин. Неравнодушные, 
добрые, терпеливые, они помога-
ли мне в разных жизненных ситу-
ациях, создали комфортные усло-
вия для меня и моих детей.

Уважаемые социальные работни-
ки! Примите мои поздравления с ва-
шим профессиональным праздни-
ком и слова глубокой признатель-
ности за то, что отдаёте милосерд-
но свою энергию и душевные си-
лы, разделяете боль, опекая слабых 
и нуждающихся людей. Счастья вам 
всем, здоровья и семейного благопо-
лучия на долгие годы. Успехов в ва-
шей нелегкой, но такой необходимой 
людям работе.

Е. БОЖЕНОВА.
с. Петровка.

Творить добро не каждый может

Нам, жителям села Беленихино, 
в преддверии праздника соцра-
ботника хотелось бы выразить 
сердечную благодарность заме-
чательной женщине, которая нас 
обслуживает — Анне Георгиевне 
Масловой.

Она - человек с большой буквы, 
честная, тактичная, добрая. Анна 

Георгиевна внимательно выслушает, 
поможет по хозяйству, купит всё необ-
ходимое и приготовит вкусную еду. Не-
возможно перечислить все её добрые 
дела. Спасибо ей за чуткость, большое 
терпение, внимательность, доброе сер-
дце, неравнодушие к нуждам больных, 
ослабленных, порой, капризных подо-
печных. Мы любим Анну Георгиевну 
и всегда ждём её прихода. Спасибо, что 
Вы есть!

Г.  ТИМОФЕЕВА.
Г.  ЯКОВИНОВА.
Ю.  ЯКОВИНОВ.

«Спасибо, дорогие 
соцработники!»

Мы, жители села Холодного, накануне профес-
сионального праздника хотим выразить слова 
благодарности своим замечательным соцра-
ботникам Антонине Васильевне Гузнародовой 
и Галине Ивановне Ходыкиной.

Эти замечательные женщины обустраивают 
наш быт: уборка в доме, помощь в приготов-

лении пищи, покупка всего необходимого, начиная 
от лекарств и заканчивая продуктами питания, - вот 
лишь малый перечень того, в чём они нам помога-
ют. А ещё  они приносят в наши дома и сердца ра-
дость, свет и хорошее настроение. 

Примите наши сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником.Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья и всех благ. Мы хотим сказать вам 
спасибо за ваши добрые сердца, отзывчивость, терпе-
ние и неравнодушие к людям.

А ещё хотим от души поздравить Антонину Васи-
льевну с наступающим юбилеем, пожелать ей мо-
лодости души и оптимизма на долгие годы.

М.  МЕДВЕДЕВА.
Г.  БОЙКО.

Е.  СИДОРЕНКО.

«Совершайте добро, 
пока вы существуете»

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днём социального работника!
В этот день мы чествуем представителей благороднейшей профессии, кото-

рые не на словах, а на деле демонстрируют лучшие качества души человека — 
бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей, 
это — труд по призванию.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодет-
ным и малообеспеченным семьям — всем, кто оказывается в трудной жизнен-
ной ситуации. Спасибо за чуткое и бережное отношение к ним, за умение да-
рить им радость жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, от-
зывчивость и терпение в преодолении трудностей.

Особые слова благодарности хотим выразить ветеранам социальных служб, 
которые являются наставниками и примером для молодых сотрудников.

Благополучия вашим семьям, здоровья близким, душевных вам сил и улыбок.
            Глава администрации                         Председатель

  Прохоровского района              Муниципального совета
        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА Коллективы управления социальной защиты населения и комплексного центра социального 
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Уважаемые друзья!
Профессиональные экологи и 

экоактивисты, волонтёры и все, кого за-
ботит состояние окружающей среды!
Примите искренние слова благодарности 

и поздравления с Днём эколога!
Рад, что этот праздник вырос из узкопро-

фессионального и теперь напрямую касается 
многих общественных организаций, да и про-
сто неравнодушных, переживающих за чистое 
экологическое будущее нашей страны людей. 
Эта общемировая тенденция, направленная 
на бережное отношение к природе. Мы несём 
ответственность за чистую окружающую сре-
ду перед будущими поколениями.

В Белгородской области задач в природоох-
ранной деятельности немало. Чтобы получить 
ощутимый эффект, решать их нужно сообща. 

Нам необходимо повышать экологичность производств, отказываться от реализации экологически 
рискованных проектов, переходить к полному раздельному сбору твердых бытовых отходов. Глав-
ное — на решение этих задач есть запрос и поддержка от самих белгородцев.

Искренне признателен всем жителям нашей области, которые откликнулись на мой призыв и при-
няли участие в месячнике добровольного служения Белгородчине. Благодаря вам было высажено 
2,5 миллиона деревьев, убраны тысячи улиц и природных зон отдыха, ликвидированы сотни сва-
лок, выполнено ещё много нужных, хороших дел. Следующий областной субботник состоится 5 ию-
ня — в День эколога.

От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником и приглашаю присоединиться 
к благородной миссии по экологическому оздоровлению нашей Белгородской области!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Профессиональный праздник

Эколог Елена Чистюхина:- 
Сохраним родной край в чистоте!

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

Е. ЕВТУШЕНКО.
Каждому жителю нашей планеты приятно дышать 
свежим воздухом, купаться в чистых морях, озёрах 
и реках и радоваться многочисленному разнообра-
зию флоры и фауны, но к сожалению не часто мы 
задумываемся, что все эти блага в один миг могут 
безвозвратно исчезнуть. Ведь, по своей сути, чело-
век для своего существования ведёт деятельность, 
вредящую окружающему миру. Дымят фабрики 
и заводы, загрязняют воздух автомобили и сель-
хозтехника, выделяется огромное количество угле-
кислого газа в атмосферу, сбрасываются в воду 
различные химикаты с предприятий, в мировом 
океане образовались целые острова из неразла-
гающегося пластика. Невольно возникает вопрос: 
на сколько лет хватит сил природы, чтобы хоть как-
то поддерживать биологическое равновесие?

На защите природы стоит сравнительно молодая нау-
ка — экология — понятие всеобъемлющее, заключа-

ющее в себе массу вопросов, связанных со средой обита-
ния и её чистотой, а эколог — человек, изучающий влия-
ние любых процессов, веществ и вещей на окружающий 
мир и живые организмы и борющийся за чистоту нашей 
природы.

День эколога в этом году отмечается 5 июня — профес-
сиональный праздник специалистов, которые осуществ-
ляют природоохранную деятельность. Его ввёл своим Ука-
зом от 21 июля 2007 года Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин и приурочил к Всемирному дню окружа-
ющей среды.

На Белгородчине вопросам охраны окружающей сре-
ды оказывается повышенное внимание. Эта миссия воз-
ложена на Управление экологического и охотничьего над-
зора области, которое реализует политику бережного об-
ращения с природой на территории региона.

Пятый год в Прохоровском районе трудится старший 
государственный инспектор Управления экологического 
и охотничьего надзора Белгородской области Елена Сер-
геевна Чистюхина. Она с детства полюбила родную при-
роду и окончила Белгородскую государственную сельхо-
закадемию. В рабочем кабинете сразу бросаются в гла-
за прекрасные орхидеи на подоконнике: « Любите цве-
ты?»  — Обожаю, — смеётся Елена Сергеевна, — Да и как 
без них? Это же какая красота!

Непросто представить женщину на таком важном и от-
ветственном посту. Елена Сергеевна осуществляет регио-
нальный государственный экологический надзор, выяв-
ляет и пресекает нарушения в сфере природоохранного 

пользования. Сразу видно, что она переживает за свою ра-
боту, её очень волнует состояние окружающей среды в на-
шем районе. После работы, как на крыльях, летит домой 
к своей семье — любимому мужу и сынишке. Елена Серге-
евна гордится 10-летним Иваном. Сын занимается спор-
том, уже имеет значки ГТО 1-й и 2-й степени. Хочется по-
дольше быть со своими дорогими, но… работа вносит свои 
коррективы. За рулём служебной «Нивы» старший инспек-
тор «наматывает» сотни километров по территории рай-
она. В кабинет забегает, чтобы взять очередные докумен-
ты и «дежурные» сапоги, без которых не обойтись из-за 
специфики работы. Вот и перед нашей встречей белый 
внедорожник только что вернулся из очередного рейда.

По словам Елены Сергеевны, настоящим бичом явля-
ются несанкционированные свалки. Действительно, мы 
постоянно становимся свидетелями образовавшихся куч 
с бытовыми отходами, спиленными ветками или строи-
тельным мусором. Практически, в каждой посадке или 
лесополосе можно увидеть следы варварского отношения 
к природе и обществу. Весной экологические отряды лик-
видировали более 600 свалок по области, для этого тра-
тятся региональные и муниципальные средства. Видно, 
как переживает инспектор экоохотнадзора: — Везут му-
сор, в основном, в тёмное время суток. Отследить их, пра-
ктически, невозможно, — сетует Елена Сергеевна, — Очень 
больно видеть, как загрязняют наш край, богатый герои-
ческой историей, куда едут люди со всего мира.

Ещё одна напасть для экологии — несанкциониро-
ванные палы сухостоя. Выгорают поля, луга, лесопо-
лосы. — В любое время суток на пожары мы выезжаем 
совместно с сотрудниками МЧС, — рассказывает Елена 
Сергеевна,  — Спасатели тушат, а мы оцениваем ущерб, 
оформляем документы. Кажется, что ничего страшно-

го — пожар потушен, но природе наносится огромный 
урон: погибают лесные звери, сгорают птичьи гнёзда 
в траве, повреждается культурный слой почвы.

Также экоохотнадзор осуществляет контроль над не-
дропользователями. То есть хозяйствующие субъекты, 
юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, использующие, например, воду из водоёмов или сква-
жин, должны иметь соответствующую разрешительную 
документацию, в противном случае составляются доку-
менты о нарушении.

— Главное в нашей деятельности — не наказать, а, если 
ещё не поздно — предупредить и объяснить, — делится 
Елена Сергеевна, — но, бывает, встречаешь такую агрес-
сию на замечание, что приходится прибегать к наказа-
нию по всей строгости закона. Обычно человек признаёт 
свою вину, извиняется и тут же начинает устранять соде-
янное. А случается, что иной гражданин весь свой лекси-
кон эпитетов использует, какое уж тут «договориться»… 
Но таких конфликтов, к счастью, бывает мало.

Елене Сергеевне Чистюхиной не приходится сидеть 
на месте. Да и цифры говорят сами за себя — уже в этом 
году служба экоохотнадзора составила 42 протокола об ад-
министративных правонарушениях и наложила штрафов 
на 830 тыс. руб лей. Бывает, беспокоят животноводческие 
и свиноводческие комплексы. Случаются аварии в кана-
лизационных насосных системах, сельхозпредприятия 
осуществляют сброс органики на поля без заделки в почву, 
рвутся рукава у машин, вносящих жидкие отходы живот-
новодства в грунт. Приходится выезжать на места, делать 
фото-видеофиксацию, с помощью программы «Фотон» — 
геолокацию и «привязываться» к координатам. Винов-
ные организации сразу же ставят ситуацию на контроль 
и стараются оперативно устранить последствия аварии.

Беспокоится Елена Сергеевна, переживает за чистоту 
района: «Уважаемые прохоровцы! Хочу обратиться к Вам 
с просьбой: берегите наш край, в котором мы живём! Не за-
грязняйте окружающую среду. Ведь как приятно, когда во-
круг чистота, свежий воздух и радующая нас природа!»

PS. Что тут ещё скажешь? Правильно люди говорят: 
«Чисто не там, где убирают, а там, где НЕ СОРЯТ». Так 
давайте же не сорить! Начнём с себя, выбросив фан-
тик в урну, а, убрав у себя во дворе — воспользоваться 
специальными службами, а не тащить в ближайшие по-
садки всякий хлам. Ведь ещё немного — и природа нам 
отплатит за наше безалаберное отношение к ней. …А 
инспектор на белой «Ниве» едет дальше в следующий 
рейд, чтобы вразумить очередного нарушителя эколо-
гической обстановки. А если вы, друзья, станете подоб-
ных нарушений, звоните Елене Сергеевне Чистюхиной, 
старшему госинспектору экоохотнадзора по телефону 
8-980-377-06-45.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Уважаемые экологи и работники
 природоохранных служб!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, чьё благородное призвание — беречь 
Землю, на которой мы живем, работаем, растим детей. Это праздник 
всех тех, кто не остается равнодушным к судьбе нашей планеты, к бу-
дущему наших потомков.

Ваша работа по обеспечению экологической безопасности и оздо-
ровлению окружающей среды, чёткий контроль за всеми процесса-
ми охраняемых природных территориях Прохоровского района тре-
буют серьезной ответственности и высокого профессионализма. Бла-
годаря каждодневной работе экологических служб мы имеем возмож-
ность поддерживать и с каждым годом качественно улучшать состоя-
ние окружающей среды.

Уважаемые экологи! Искренне желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в вашем благородном труде, оптимизма, счастья и благополучия!

      Глава администрации                         Председатель
  Прохоровского района              Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА

Охрана природы
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Отчёт главы администрации Прохоровского района

28 мая во время проведения Муни-
ципального совета глава админис-
трации Прохоровского района Сер-
гей Михайлович  Канищев представил 
отчёт о социально- экономическом 
развитии района за 2020 год и пер-
спективный план работы на 2021 год.

Основным направлением деятель-
ности администрации района бы-

ло улучшение качества жизни населения, 
обеспечение жизнедеятельности учрежде-
ний бюджетной сферы и эффективной ра-
боты всего хозяйственного комплекса рай-
она.

Основу экономики Прохоровского рай-
она во многом определяет развитие агро-
промышленного комплекса. Стоимость 
валовой продукции сельского хозяйства 
в 2020 году составила около 20 млрд. руб-
лей. На 1 га пашни произведено продукции 
на сумму более 229 тыс. руб лей. Среднеме-
сячная заработная плата в отрасли сель-
ского хозяйства составила 36,2 тыс. руб лей.

Основными компаниями, осуществ-
ляющими свою деятельность в сельско-
хозяйственной отрасли района, являют-
ся группы компаний «Мираторг», «Агро- 
Белогорье», «Зелёная долина» и  само-
стоятельные сельскохозяйственные ор-
ганизации: ООО  «Бенталь» ОП Холод-
ное, ООО «Источник», ООО «Заря — 2000», 
ООО «Белый сад». В сфере сельскохозяйст-
венного производства осуществляют свою 
деятельность пятьдесят восемь крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей.

За 2020 год промышленными предпри-
ятиями района отгружено товаров собст-
венного производства, выполнено работ 
и услуг на сумму — 25,6 млрд. руб. Темп ро-
ста к соответствующему периоду прошло-
го года составил 132%. В структуре произ-
ведённой продукции впервые на террито-
рии района лидирующие позиции заняла 
отрасль промышленность, опередив сель-
ское хозяйство.

Успеха в  деятельности добилось 
ООО «Хохланд Руссланд». Предприятием 
в течение последних лет успешно реали-
зованы 3 инвестиционных проекта по про-
изводству мягких сыров (объём инвести-
ций — более 2,5 млрд.руб лей). Открывшая-
ся в 2020 году третья линия позволила уве-
личить в 2 раза количество выпускаемой 
продукции, а в ассортименте появился но-
вый вид продукции — «сыр мягкий в рас-
соле». Расширившийся завод ежегодно бу-
дет перерабатывать 70 тыс. тонн молока. 
Проектная мощность более 40 тысяч тонн 
сыра в год. В течение последних 3 лет со-
здано более 200 новых рабочих мест. Пред-
приятием ежегодно уплачивается в кон-
солидированный бюджет области более 
200 млн. руб лей налоговых поступлений, 
из них в бюджет Прохоровского района бо-
лее 30 миллионов.

В 2020 году на развитие экономики и со-
циальной сферы района за счёт всех источ-
ников финансирования направлено более 
3 млрд. руб лей инвестиций (120,2% к пе-

риоду прошлого года в сопоставимых 
ценах). В результате реализации инве-
стиционных проектов создано 148 но-
вых рабочих мест со средней заработ-
ной платой более 25 тыс. руб лей.

Главным инструментом проведения 
в 2020 году социальной, финансовой 
и инвестиционной политики на тер-
ритории муниципального образова-
ния являлся районный бюджет и вне-
бюджетные источники. В прошедшем 
году в  консолидированный бюджет 
Прохоровского района поступило бо-
лее 1,5 млрд. руб лей доходов. Испол-
нение доходной части бюджета райо-
на составило 104,9%. Собственных до-
ходов в 2020 году поступило 526,5 млн. 
руб лей или 34,6% от общего объёма до-
ходов. Бюджетная обеспеченность од-
ного жителя составила — 19,4 тысячи 
руб лей. Номинальная среднемесяч-

ная заработная плата за 2020 год в сред-
нем по району составила 37379 руб лей, что 
составляет 113,3% к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

В районный центр занятости населения 
обратилось в поиске работы 1076 человек, 
из них признаны безработными 519 чело-
век. Уровень безработицы за 2020 год со-
ставил 0,82%.

Расходы местного бюджета в 2020 го-
ду на капитальные вложения по объектам 
социально- культурной сферы и инженер-
ной инфраструктуры, на дорожное хозяй-
ство и благоустройство территории соста-
вили более 225 млн. руб лей:

— капитально отремонтированы Жу-
равский детский сад и  Вязовская СОШ 
(со зданием детского сада), спортивный 
зал МБОУ «Прелестненская СОШ», на эти 
цели было направлено более 51 млн. руб-
лей;

— проведены текущие ремонты обра-
зовательных учреждений на сумму более 
2,8 млн. руб лей;

— на ремонт улично- дорожной сети на-
правлено — 91,2 млн. руб лей (ремонт до-
рог п.Прохоровка — 7,3 км, на территории 
Береговского с/поселения — 5,9 км и 1 км 
в других населённых пунктах).

За  счёт средств областного бюджета 
в 2020 году отремонтировано 28,9 км до-
рог и построено более 8000 кв. метров тро-
туаров на общую сумму 327,4 млн. руб лей, 
в том числе по программе БКД 13,8 км 
на сумму 170,9 млн. руб лей.

В  рамках реализации приоритетно-
го национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» 
за 2020 год введено в эксплуатацию 175 
жилых дома общей площадью 18,56 тыс. 
кв.м. жилья.

В рамках реализации проекта по разви-
тию с. Большое, с. Красное, имеющих осо-
бое историко- культурное значение для ре-
гиона, сформировано 17 земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства для выдачи в безвозмезд-
ное пользование, 3  участка уже предостав-
лены.

В рамках реализации приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 го-
ду на территории района выполнено бла-
гоустройство восьми дворовых террито-
рий и двух общественных пространств 
(ул. Льва Толстого и сквер «Славянский»). 
Сумма вложенных средств — 63,2 млн.руб-
лей. Центральный парк культуры и отды-
ха п.Прохоровка пополнился семью но-
выми аттракционами, сумма вложенных 
средств — 7,7 млн. руб лей.

В  2020  году Береговская и  Белени-
хинская сельские администрации стали 
участниками государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий», в рамках реализации которой 
на территорию района был привлечено бо-
лее 4,0 млн. руб лей федеральных средств.

В настоящее время имеются все воз-

можности для поддержки субъектов ма-
лого бизнеса. За прошедший год админи-
страцией района оказано 308 информаци-
онных и консультационных услуг, создано 
интерактивное рабочее место на базе ре-
гионального центра услуг «Мой бизнес».

Три субъекта малого бизнеса получили 
грант на поддержку начинающего ферме-
ра в рамках Государственной программы 
Белгородской области «Развитие сельско-
го хозяйства и рыбоводства Белгородской 
области» в сумме 6,84 млн. руб., 1 предпри-
ниматель получил финансовую поддержку 
в размере 150 тыс. руб. по программе «Со-
действие самозанятости населения».

Социальная сфера Прохоровского райо-
на имеет масштабную структуру, насыщен-
ную различными объектами. Особое вни-
мание администрация района уделяет со-
вершенствованию и внедрению новых ме-
ханизмов социальной поддержки льгот-
ным категориям граждан, созданию сис-
темы долговременного ухода и повыше-
ния качества социального обслуживания 
населения. По отрасли «социальная поли-
тика» израсходовано более 248 млн. руб-
лей, что позволило выполнить все приня-
тые социальные обязательства.

Работа сферы здравоохранения в прош-
лом году была осложнена распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. В ре-
зультате проводимых мероприятий в не-
сколько раз возросла нагрузка на меди-
цинских работников. Несмотря на труд-
ности, они в целом справились с непро-
стой ситуацией. В рамках мероприятий 
по борьбе с новой конавирусной инфек-
цией дополнительно приобретены холо-
дильное оборудование, спецодежда для 
медицинских работников, лекарственные 
препараты на сумму более 1 млн. руб лей. 
В настоящее время одной из основных за-
дач, стоящих перед сферой здравоохране-
ния, является проведение массовой вакци-
нации населения. Только этот метод явля-
ется единственным эффективным средст-
вом борьбы с эпидемией.

Физическое здоровье каждого че-
ловека зависит не только от развития 
медицины, но и от ведения здорового 
образа жизни. 2020 год был плодотвор-
ным для прохоровских спортсменов: 
Прохоровский район по  итогам года 
занял 1 общекомандное место среди 15 
муниципальных образований в област-
ной спартакиаде среди сборных команд 
муниципальных образований и город-
ских округов Белгородской области под 
девизом «За физическое и нравственное 
здоровье нации». В 2020 году проведено 
142 спортивных мероприятия, 5 учебно- 
тренировочных сборов по различным 
видам спорта, сборные команды рай-
она участвовали в 74 областных сорев-
нованиях, 16 - Всероссийского уровня.

В  реализации социальной политики 
особый акцент ставится на работу с мо-
лодёжью. Численность молодёжи в Про-
хоровском районе на конец 2020 года со-
ставила 4657 человек. Доля молодого насе-
ления, вовлечённого в мероприятия отдела 
молодёжной политики и центра молодёж-
ных инициатив «МИР» за 2020 год, соста-
вила 68,3%. По итогам 2020 года по всем 
направлениям в сфере «Молодёжная по-
литика» достигнуты целевые показатели.

Обеспечение качественного и доступ-
ного образования является важной со-
ставляющей социальной политики рай-
она. В настоящее время система образо-
вания получает новый импульс развития. 
В начале июля 2019 года был дан старт ре-
гиональной Стратегии «Доброжелательная 
школа», в реализацию которого активно 
включились и образовательные учрежде-
ния Прохоровского района. В рамках реа-
лизации регионального проекта «Форми-
рование доброжелательного пространст-
ва в образовательных организациях Бел-
городской области» образовательные уч-
реждения района получили оргтехнику 

и учебно- наглядные комплексы на сумму 
более 300 тыс. руб.

В ходе реализации федерального про-
екта «Современная школа» в рамках осна-
щения Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка Роста» 
в МБОУ «Прохоровская гимназия» заку-
плено оборудование и мебель на сумму бо-
лее 1 млн. руб лей. В целях обновления пар-
ка школьных автобусов и открытия новых 
маршрутов МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
безвозмездно получило специализиро-
ванный автобус для перевозки детей FORD 
Transit стоимостью более 2,3 млн. руб.

Деятельность учреждений культуры 
и  искусства Прохоровского района на-
правлена на развитие интеллектуального 
и культурного потенциала жителей, вос-
питание молодого поколения, сохранение 
и развитие культурно- исторического на-
следия.

В  2020  году учреждениями культуры 
Прохоровского района проведено 8688 ме-
роприятий. В рамках национального про-
екта «Культура» в отчётном году состоя-
лось 184 выезда автоклуба с концертны-
ми программами в отдалённые села и ху-
тора района.

В Прохоровском районе большое коли-
чество проектов направлено на развитие 
туристического направления. Несмотря 
на пандемию, связанную с короновирус-
ной инфекцией, за 2020 год Прохоровский 
район посетили 392 тыс. туристов. В февра-
ле 2021 года туристический маршрут «Тре-
тье Ратное поле России» по знаковым ме-
стам Прохоровского района занял 1 место 
в России, став победителем финала Все-
российской туристской премии «Маршрут 
года — 2020» в номинации «Лучший тури-
стический проект, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не».

Огромная работа проводится по вовле-
чению граждан в активную общественную 
жизнь. Активисты района (сельские ста-
росты, уличкомы, председатели домовых 
комитетов, ТОСы) совместно с органами 
власти участвуют в проведении всех ме-
роприятий по благоустройству населённых 
пунктов, оказывают шефскую помощь по-
жилым людям, участвуют в конкурсах.

Так, по итогам 2020 года, в областном 
конкурсе социально- значимых проек-
тов ТОС победителем стал ТОС «Лесни-
чество» с проектом «Создание спортив-
ной площадки с уличными тренажёрами», 
размер гранта составил 370 тыс. руб. Три 
ТОСа стали победителями районного кон-
курса. Призовой фонд составил 100 тыс. 
руб лей каждому.

Работа с обращениями граждан яв-
ляется одной из основных задач адми-
нистрации. В 2020 году всего поступи-
ло 813 обращений. Через Правительст-
во Белгородской области — 151, «на пря-
мую» к главе администрации района — 
371 обращение. В 2020 году через систе-
му «Инцидент- менеджмент» в админис-
трацию Прохоровского района поступи-
ло 217 сообщений граждан. Часто встре-
чающимися в обращениях были вопросы 
земельных отношений, улучшение жи-
лищных условий, градостроительной де-
ятельности и благоустройства населён-
ных пунктов, водоснабжения и обраще-
ние с ТКО.

Подводя итоги 2020 года, можно ска-
зать, что Прохоровский район сохраняет 
темпы экономического роста и стабиль-
ность общественно-политической обста-
новки в районе. Не всё, но многое удалось 
сделать.

В  2021  году приоритетами в  рабо-
те районной администрации будут яв-
ляться оказание качественных муници-
пальных услуг, реализация националь-
ных проектов, областных и федеральных 
программ, развитие активности граждан 
и обеспечение комфортных условий про-
живания в районе.

Курс — на сотрудничество
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В текущем году в рамках реализации 
инициативного бюджетирования заплани-
рованы следующие мероприятия: за счёт 
средств областного бюджета (12,7 млн. руб-
лей): приобретение 2-х тракторов на сум-
му более 4 млн. руб лей (Призначное и Жу-
равка) и капитальный ремонт детского са-
да «Лучик» с. Прелестное — 8 млн. руб лей.

За счёт средств остатков местного бюд-
жета на начало года (31,6 млн. руб лей): бо-
лее 14 млн. руб лей будет направлено на ре-
монт и строительство дорог — х. Бехтеевка, 
ул. Речная с. Шахово, с. Донец; более 9 млн.  
рублей на  благоустройство и  устройст-
во освещения; более 7 млн. рублей на ре-
монт учреждений образования и устрой-
ство хоккейной коробки.

Одной из проблем Прохоровского рай-
она является обеспечение населения чи-
стой питьевой водой. Реализация проек-
та «Чистая вода» на территории муници-
пального района будет вестись по двум на-
правлениям: строительство новых сетей 
и установка систем водоочистки в 2021 го-
ду. Предусмотрено: поставка станций во-
доподготовки в сёла Холодное, Андреев-
ка, Шахово, Призначное — 32 млн. руб-
лей; строительство водозаборной скважи-

ны, сетей водоснабжения, водонапорной 
башни в с. Береговое- Первое — 36,9 млн. 
руб лей; строительство внеплощадочных 
и внутриплощадочных сетей и сооружений 
водоснабжения МКР ИЖС п. Прохоровка — 
2,8 млн. руб лей.

Немаловажной проблемой остаются 
ремонт и строительство дорог. В 2021 го-
ду из средств местного бюджета на ре-
монт улично- дорожной сети, строитель-
ство стоянок выделено — 22,8 млн. руб лей. 
Из средств областного бюджета планиру-
ется направить 308 млн. руб лей (24,4 км), 
в том числе по программе БКД — 49,4 млн. 
руб лей (4,2 км.)

Для обустройства сёл будем и в даль-
нейшем участвовать в областных и фе-
деральных программах по  созданию 
комфортной среды проживания. В теку-
щем году проект «Благоустройство зо-
ны семейного отдыха в с. Петровка Про-
хоровского района» получил поддер-
жку из федерального бюджета в сумме 
1100 тысяч руб лей, 400 тысяч выделено 
из местного бюджета на софинансиро-
вание мероприятий.

В  целях стимулирования населения 
к созданию комфортной среды прожива-

ния из средств местного бюджета ежегодно 
направляется порядка 1 миллиона руб лей 
на проведение конкурсов по благоустрой-
ству территорий домовладений и реализа-
ции проектов ТОС. В апреле текущего года 
такой конкурс уже стартовал. На призовой 
фонд выделено 500 тысяч руб лей.

Сегодня приоритеты работы обозначе-
ны Президентом страны В. В. Путиным: 
«Главное в работе — быть вместе с людь-
ми, досконально знать запросы людей, 
их нужды, проблемы, реагировать на них, 
причём делать это незамедлительно, по-
могать, объяснять, защищать».

«Я считаю, что вместе с главами город-
ских и сельских поселений, депутатским 
корпусом мы продолжим курс на тесное 
взаимодействие с жителями и обществен-
ными организациями. Благодарю всех, кто 
неравнодушно относится к проблемам рай-
она и помогает их решать, кто готов к кон-
структивному диалогу. Хочу пожелать всем 
собравшимся в этом зале, руководителям, 
депутатскому корпусу, представителям об-
щественности, жителям района здоровья 
и благополучия», — завершил доклад Сер-
гей Михайлович Канищев.

Новости ЕР

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Валерий 
Степанович Скруг по-
бывал в Прохоровском 
районе. 

Свой визит он начал с по-
сещения заседания Муни-

ципального совета, где расска-
зал о работе Государственной 
Думы, партийных проектах, а 
также о принятых законах.

Валерий Степанович также 
посетил Прохоровскую цент-
ральную больницу, где пооб-
щался с медицинскими работ-
никами. Он отметил важность 
работы врачей и младшего пер-
сонала в непростое время пандемии, обсудил с ними ход вакцинации в районе и поблагода-
рил за труд.

«Выражаю вам слова благодарности за то, что вы выстояли в самые тяжёлые 
периоды пандемии, оперативно смогли мобилизоваться и создать на базе вашей 
больницы ковидный госпиталь — уверен, это помогло спасти много жизней ва-
ших земляков», — сказал В. С. Скруг.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Благодарность от депутата

В.Н. Кулабухов, В.С. Скруг, О.М. Ждановский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцать первое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 387 от 28 мая 2021 г. «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий бюджетам сельских 
поселений Прохоровского района из бюджета муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области на обустройство и восстановление воин-
ских захоронений».

В соответствии с ст. 142.3 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской об-
ласти, решением Муниципального совета Прохоровско-
го района от 30 апреля 2019 г. № 115 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в муниципальном районе «Прохоровский район», с це-
лью обустройства и восстановления воинских захоронений 
Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий бюд-
жетам сельских поселений Прохоровского района из бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области на обустройство и восстановление во-
инских захоронений (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» 
и разместить его на официальном сайте администрации 
Прохоровского района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, муниципальной собствен-
ности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

 О. А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ № 388 от 28 мая 2021 г. «О передаче части 
полномочий муниципального района «Прохоровский 
район» сельским поселениям по содержанию скотомо-
гильников».

В соответствии со ст. 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ч. 4 ст. 15, ст. 63 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Бел-
городской области от 29 декабря 2020 года № 32 «О наделении 
органов местного самоуправления полномочиями по содер-
жанию сибироязвенных скотомогильников, биотермических 
ям, находящихся в собственности Белгородской области», Уста-
вом муниципального района «Прохоровский район» Муници-
пальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Передать Прелестненскому, Призначенскому, Журав-
скому, Подолешенскому, Плотавскому, Шаховскому сельским 
поселениям от муниципального района «Прохоровский рай-
он» часть полномочий по содержанию скотомогильников, 
посредством выполнения комплекса мероприятий направ-
ленных на обеспечение соответствия состояния скотомо-
гильника ветеринарным и санитарно- эпидемиологическим 
правилам, а также текущего ремонта.

2. Утвердить проект соглашения между администрацией 
Прохоровского района и администрацией Прелестненско-
го, Призначенского, Журавского, Подолешенского, Плотав-
ского, Шаховского сельских поселений о передаче осущест-
вления части полномочий муниципального района «Про-
хоровский район» по содержанию скотомогильников (при-
ложение № 1).

3. Утвердить Порядок и условия предоставления субвен-
ции за счет областного бюджета, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район» в бюд-
жет Прелестненского, Призначенского, Журавского, Подоле-

шенского, Плотавского, Шаховского сельских поселений му-
ниципального района «Прохоровский район» на осущест-
вление части полномочий муниципального района «Про-
хоровский район» по содержанию скотомогильников (при-
ложение № 2).

4. Утвердить Методику расчета субвенции из областного 
бюджета, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она «Прохоровский район» бюджету Прелестненского, При-
значенского, Журавского, Подолешенского, Плотавского, Ша-
ховского сельских поселений на осуществление части полно-
мочий муниципального района «Прохоровский район» по со-
держанию скотомогильников (приложение № 3).

5. Поручить администрации Прохоровского района за-
ключить соглашение с администрацией Прелестненского, 
Призначенского, Журавского, Подолешенского, Плотавско-
го, Шаховского сельских поселений муниципального райо-
на «Прохоровский район» на осуществление части полно-
мочий по содержанию скотомогильников.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Истоки» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике, вне-
сению изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Прохоровский район» и подготовки нормативно 
правовых актов (Лавриненко Г. А.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.
Полный текст решений с приложениями опубликован 

в сетевом издании района — Прохоровские Истоки https://
prohistoki.ru/ в разделе «Муниципальный вестник».

Образование

31 мая 2021 года на территории Про-
хоровскогого района, как и по всей 
нашей стране, стартовал единый го-
сударственный экзамен. 

На территории Прохоровского райо-
на из 102 выпускников 11-х классов 

ЕГЭ сдают 90 человек. 12 обучающихся, ко-
торые не собираются поступать в вуз, сда-
ли два государственных выпускных экза-
мена — по русскому языку и математике.

Всем необходимо неукоснительно со-
блюдать требования, предъявляемые По-
рядком проведения государственной ито-
говой аттестации по  образовательным 
программам среднего общего образования 
(приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования и на-
уки от 07 ноября 2018 года № 190/1512). 
Для всех созданы равные условия. Нали-
чие при себе на экзамене средств связи, 
электронно- вычислительной техники, фо-
то-, аудио- и видеоаппаратуры, справоч-
ных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи ин-
формации может повлечь неприятные по-
следствия — удаление с экзамена.

Перед входом в пункт проведения экза-
менов каждый участник обследуется ме-
таллоискателем. Во всех аудиториях, штабе 
в режиме  онлайн функционирует система 
видеонаблюдения. В день экзамена в ППЭ 
устанавливаются эффективные средства 
подавления сигналов мобильной связи.

В  пункте проведения экзаменов — 
МБОУ «Прохоровская гимназия» -усиле-
ны меры безопасности, к охране привле-
чены сотрудники ОМВД по Прохоровскому 
району, дежурят медицинские работники. 
Соблюдаются все санитарные требования. 
Организовано общественное наблюдение.

Дорогие выпускники! Впереди ещё ме-
сяц напряжённой работы. Желаю вам уве-
ренности в своих силах, достойной сдачи 
единого государственного экзамена!

Е. МАСЛЕННИКОВА .
Начальник 

управления образовния.
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АКТУАЛЬНО

МИФ №3. 
Вакцинация 
от COVID-19 
делает человека 
бесплодным 

«Я думаю, этот миф рождён потому что 
существует рекомендация – после вакцина-
ции дождаться три месяца, а потом плани-
ровать беременность. Эта рекомендация ха-
рактерна для любой вакцины. А вот заболе-
вание COVID может привести к прерыванию 
беременности. Риск не вынашивания, пре-
ждевременного прерывания абсолютно ре-
альный», – заключает Татьяна Михайлова.

Где миф, 
а где правда? 
ГЛАВВРАЧ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДПРОФИЛАКТИКИ 
ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЕРИТЬ ВСЕМУ, 
ЧТО ГОВОРЯТ О ВАКЦИНЕ ОТ COVID19

МИФ №1. Вакцинировался 
и в результате заболел 
COVID-19 

«Спутник V» – это векторная вакцина. В качестве способа доставки антигена, то есть 
компонента, на который вырабатывается иммунная память, используются векторные 
технологии. Вектор – это вирус, лишённый гена размножения, и он не представляет 
опасности для организма.  

«Векторная технология в вакцинации – это очень отработанная система, она более 
20 лет на мировом рынке. Эти векторные вакцины очень хорошо себя зарекомендовали», 
– объясняет врач. 

Иммуноглобулины, которые и являются иммунной памятью, вырабатываются на ча-
стичку оболочки аденовируса. Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, кото-
рый в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).

«Вакцина «Спутник V» не содержит коронавирус ни в какой форме: ни частично, ни осла-
блено. Соответственно, если там нет вируса, то заразиться при введении этой вакцины 
коронавирусом просто невозможно», – подчеркивает Татьяна Михайлова. 

«Мне очень близка сфера спорта, спортивной медицины и я 
знаю, что это большая проблема, особенно для тренеров и спор-
тсменов, которые часто откладывают вакцинацию или избега-
ют её, потому что такой миф существует.  Они боятся, что, 
собираясь на соревнования и приобретая билеты накануне, они 
за три дня будут сдавать тест и, не дай бог, после вакцинации 
он у них будет положительным», – рассуждает главврач цент-
ра медпрофилактики и повторяет, что «Спутник V» не содер-
жит вируса и вызвать появление положительной ПЦР-реак-
ции на ковид невозможно. 

При этом, по её словам, после вакцинации есть возмож-
ность заболеть в лёгкой форме. Эффективность вакцины со-
ставляет 97,6%, а 2% остаётся на лёгкие формы — когда сим-
птомов нет, а ПЦР-тест будет положительный. 

«Вакцина на основе аденовирусного вектора подстёгивает им-
мунный ответ организма и обеспечивает длительный иммуни-
тет. Если считать на 35-й день от момента введения первого 
компонента, вероятность заболеть составляет всего лишь 0, 
0127%. При всём при этом «Спутник V» гарантирует 100% защи-
ту от тяжёлых форм заболевания COVID-19», – утверждает врач. 

«Спутник V» признан самой эффективной вак-
циной от коронавирусной инфекции среди за-
регистрированных вакцин во всём мире», – 
отметила Татьяна Михайлова. 

Вакцина защищает 
тебя и твоих родных

ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID-19 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

МИФ №2. После вакцинации ПЦР-тест 
на COVID-19 будет положительным

«Я думаю, этот миф рождён потому 
что существует рекомендация — после 
вакцинации дождаться три месяца, а по-
том планировать беременность. Эта ре-
комендация характерна для любой вакци-
ны. А вот заболевание COVID может при-
вести к прерыванию беременности. Риск 
невынашивания, преждевременного преры-
вания абсолютно реальный», — заключает 
Татьяна Михайлова.

«Мне очень близка сфера спорта, спортивной медицины и я знаю, что это большая проблема, особенно для тренеров 
и спортсменов, которые часто откладывают вакцинацию или избегают её, потому что такой миф существует. Они боят-
ся, что, собираясь на соревнования и приобретая билеты накануне, они за три дня будут сдавать тест и, не дай бог, после 
вакцинации он у них будет положительным», — рассуждает главврач центра медпрофилактики и повторяет, что «Спут-
ник V» не содержит вируса и вызвать появление положительной ПЦР-реакции на ковид невозможно.

При этом, по её словам, после вакцинации есть возможность заболеть в лёгкой форме. Эффективность вакцины состав-
ляет 97,6%, а 2% остаётся на лёгкие формы — когда симптомов нет, а ПЦР-тест будет положительный.

«Вакцина на основе аденовирусного вектора подстёгивает иммунный ответ организма и обеспечивает длительный им-
мунитет. Если считать на 35-й день от момента введения первого компонента, вероятность заболеть составляет всего 
лишь 0, 0127%. При всём при этом «Спутник V» гарантирует 100% защиту от тяжёлых форм заболевания COVID-19», — 
утверждает врач.

«Спутник V» — это векторная вакцина. В качестве способа доставки антигена, 
то есть компонента, на который вырабатывается иммунная память, используются 
векторные технологии. Вектор — это вирус, лишённый гена размножения, и он не пред-
ставляет опасности для организма.

«Векторная технология в вакцинации — это очень отработанная система, она бо-
лее 20 лет на мировом рынке. Эти векторные вакцины очень хорошо себя зарекомен-
довали», — объясняет врач.

Иммуноглобулины, которые и являются иммунной памятью, вырабатываются 
на частичку оболочки аденовируса. Вакцина создана на основе аденовирусного векто-
ра, который в обычном состоянии вызывает острые респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ).

«Вакцина «Спутник V» не содержит коронавирус ни в какой форме: ни частично, 
ни ослаблено. Соответственно, если там нет вируса, то заразиться при введении этой 
вакцины коронавирусом просто невозможно», — подчеркивает Татьяна Михайлова.
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Ежегодно во всех городах России 
6 июня отмечается Пушкинский 
день. В этот день проходит мно-
жество культурных мероприятий, 
посвящённых творчеству этого 
великого поэта и писателя, лите-
ратуре и русскому языку.

Творчество Александра Сергееви-
ча Пушкина сопровождает нас 

на протяжении всей жизни. Его произ-
ведения объединяют людей всех возра-
стов, вероисповеданий, национально-
стей, переводятся на десятки языков 
мира. Он явился основателем качест-
венно нового, классического искусства, 
сравнимого лишь с лучшими образца-
ми мировой эстетики.

В советские времена этот праздник 
отмечался как Пушкинский праздник 

поэзии. Событие всегда привлекало 
к себе внимание общественности и да-
же в послевоенные годы сопровожда-
лось пышными и торжественными ме-
роприятиями. 

В 2011 году Президент РФ Д. А. Мед-
ведев подписал соответствующий Указ 
«О Дне русского языка». Памятная дата 
была установлена «в целях сохранения, 
поддержки и развития русского языка 
как общенационального достояния на-
родов Российской Федерации, средст-
ва международного общения и неотъ-
емлемой части культурного и духовно-
го наследия мировой цивилизации».

Сегодня Пушкинский праздник от-
мечается во всём мире.

Подготовила
О. МАМЕДСААТОВА.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Конференция

На страже исторической правды
Музей-заповедник «Прохоровское поле» при-
нял гостей, возобновив работу ежегодной научно- 
практической конференции «Курская битва. Страни-
цы истории». В прошлом году она была организова-
на в онлайн- формате. 26 мая прошло очное открытие 
и первый день пленарных заседаний.

Выступая с вступительным словом, директор музея- 
заповедника «Прохоровское поле» Наталья Овча-

рова отметила, что рада видеть на конференции и зна-
комые лица, принимающие постоянное в ней участие, 
и  новых людей, которым небезразлично сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной вой-
не. В  прошлом году мероприятие прошло в  онлайн- 
режиме, не все желающие смогли принять в нём учас-
тие, но по его итогам по традиции был выпущен сбор-
ник звучавших на нём докладов.

Среди участников научно- практической конференции — 
кандидаты и доктора исторических наук, журналисты, писа-
тели, работники архивов, высших учебных заведений, кра-

еведы, курсанты военных училищ, аспиранты. 
Темы их работ напрямую связаны с событиями 
Великой Отечественной вой ны, они проходят 
активное обсуждение на пленарных заседани-
ях. Нередко бывает так, что доклады открывают 
действительно новые, ещё неизвестные истори-
ческие факты. Конференция продлилась два дня, 
в ходе которых прозвучало более 20 докладов.

В частности, одним из самых важных стал 
материал кандидата исторических наук, заме-
стителя начальника научно- исследовательского 
управления института военной истории Воен-
ной академии Генштаба Вооружённых сил РФ, полковника 
Д. Г. Гужвы «Фальсификация истории Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной вой н. Реальности и мифы». Доклад 
стал заглавным и прозвучал первым.

Широкое обсуждение вызвал материал, подготовлен-
ный и рассказанный приглашёнными почётными гостя-
ми из Москвы — советником МИА «Россия сегодня», ге-
неральным директором Института внешнеполитических 

исследований и инициатив, руководителем 
проекта «Кембриджская пятёрка» В. Ю. Кра-
шенниковой и историком разведки, журнали-
стом С. И. Саенко, которые рассказали о роли 
Кембриджской пятёрки в победе Красной ар-
мии на Курской дуге и в вой не в целом. Кем-
бриджская пятёрка — руководители сети со-
ветских агентов в Великобритании, завербо-
ванных в 30-х годах XX века в Кембриджском 
университете. Благодаря данным, которые со-
бирали Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони 
Блант, Гай Бёрджесс и Джон Кернкросс и пере-
давали Советскому Союзу, руководство страны 
знало о многих готовящихся операциях фаши-
стов, в том числе и на Курской дуге.

Прохоровский район представили выступив-
шие — военный писатель, полковник МВД в от-
ставке В. М. Журахов с работой «Дезинформиро-

вание органами «Смерш» разведслужб противника в пери-
од Курской битвы. Некоторые страницы истории» и науч-
ный сотрудник музея- заповедника «Прохоровское поле» 
Ю. А. Глазунов с исследованием «Прохоровское сражение 
в военных событиях и локальных боевых действиях в июле 
1943 года, новые имена и подвиги».

Организаторы отмечают, что год от года конференция рас-
ширяет спектр обсуждаемых тем. Важно, что внимание уделя-
ется научным и практическим исследованиям с целью проти-
водействия искажению исторических фактов и фальсифика-
ции истории. В ходе конференции участники обменялись опы-
том по военно- мемориальной работе, информацией о доку-
ментальных и вещественных источниках, хранящихся в оте-
чественных и зарубежных архивах и музеях. Проводилось об-
суждение проблем изучения Великой Отечественной вой ны. 
Были обозначены основные направления по развитию па-
триотического воспитания молодёжи. В фонды библиотеки 
Н. И. Рыжкова были переданы уникальные книги и издания.

По итогам конференции будет издан сборник матери-
алов, планируется дальнейшая совместная работа исто-
риков и музейных специалистов по изучению Курской 
битвы и увековечиванию имён Героев и совершённых 
подвигов.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

На снимках: участники конференции.

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!

6 июня мы отмечаем Пушкинский день России и День русского языка. 
Поздравляю вас с этими знаменательными датами! И конечно, с Междуна-
родным днём русского языка, который празднуется сегодня во всём мире.

Мы с вами имеем все основания гордиться родным языком. Ведь это досто-
яние не только нашей страны, но и всей человеческой цивилизации. На нём 
творили А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. А. Бу-
нин, А. П. Чехов, М. А. Шолохов, К. Г. Паустовский и многие другие выдающи-
еся мастера слова.

В настоящее время наш язык — один из шести официальных языков ООН. 
Сегодня на нём говорят около 300 миллионов человек на всех континентах 
Земли.

В этот день я благодарю всех вас, уважаемые белгородцы, за любовь к род-
ному слову, литературе и чтению. Именно вы, дорогие друзья, сделали наш 
регион одним из самых читающих в России. Мои особые поздравления в этот 
замечательный день — поэтам, писателям, филологам, учёным, журналистам, 
библиотекарям, всем, чья профессиональная или творческая деятельность свя-
зана с русским языком, кто сохраняет его богатство, кто учит наших детей по-
нимать и ценить родное слово.

Желаю всем нам внимательно и чутко относиться к нашему великому и пре-
красному языку! И обязательно дружить с книгой, действие которой, как ска-
зал А. С. Пушкин, «множественно и повсеместно».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

День русского языка

Великое русское слово…

МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

А. АХМАТОВА.

РОДНОЙ ЯЗЫК
Родной язык — божественное чудо.
Он нас не предавал и не предаст.
И в бедах он к нам бесконечно чуток,
И в радостях не покидает нас.
И так надежно искреннее слово,
Когда в душе не остаётся сил.
Родной язык — как оголённый провод,
Что всех славян навек объединил.
И свет добра, что согревает сердце,
Не мыслим без мелодий языка.
Пока мы вместе — этот мир бессмертен
И дружба наша тоже на века.

А. ДЕМЕНТЬЕВ.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь 
тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу!

И. ТУРГЕНЕВ.
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.50 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
19.00, 19.20 Т/с «100 000 МИ-
НУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
21.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 1, 2 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+

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». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Секреты Колизея» 
12+
08.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий 
Товстоногов 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+
14.30 Д/с «Дело № . Яков Сла-
щёв» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфонии 
12+
17.00 Острова 12+
17.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 
21.00 Новости
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 
23.45  Все на  Матч! Прямой 
эфир
08.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финал. Трансляция из Лат-
вии 0+
10.35, 00.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Таиланд. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Германия — Латвия. 
Прямая трансляция
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Ханты- Мансийска 0+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

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+
16.10, 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 «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя 
звезду 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
02.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли 
Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные алимен-
тщики» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова 
16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+
02.15 Д/ф «Врач из освенци-
ма» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Рабский труд 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 
И БОГИ» 12+
13.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30  Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
22.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ДУХLESS» 18+
03.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
04.55 6 кадров 16+

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

09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 3, 4 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Они самые» 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 12+
08.30, 17.00 Острова 12+
09.10 М/ф «Волшебный мага-
зин» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ  век. Марис 
Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «Дело № . Алексей 
Поливанов» 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.40 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Зал с характером» 
12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
02.15 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 
00.10  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 01.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 Чудеса Евро 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Турция. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша — Исландия. 
Прямая трансляция
22.05 Футбол. Контрольный 
матч. Франция — Болгария. 
Прямая трансляция
01.00 Новости 0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022  г. Отборочный 
турнир. Венесуэла — Уругвай. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Парагвай — Бразилия. 
Прямая трансляция
05.30 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

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+
16.10, 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 «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я  хулиганил не  только 
в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анд-
рей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Новые боги 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
12.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30  Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 5, 6 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Екатери-
на Шаврина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+
08.35, 17.10 Острова 12+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюс-
кинская эпопея 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/с «Дело № . Алексей 
Брусилов» 12+
15.05 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфонии 
12+
17.50 М/ф «Винни- Пух» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 
17.55, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 00.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 Чудеса Евро 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. МариушПудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
20.20 Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко 12+
20.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Португалия — Израиль. 
Прямая трансляция
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемо-
ния закрытия сезона 0+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

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+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15  Тульский Токарев. 
Он же ТТ 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 16+
03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не зна-
ете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евге-
ния Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.50 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.40 10 самых… Чужой голос 
16+
23.10 Д/ф (kat12+) 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 
16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Импортный жених 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
12.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30  Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
22.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
00.15 Русские не смеются 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия чем-
пионата Европы по Футболу 
2020  г. Сборная Италии — 
сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит…» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
12.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
14.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
01.40 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 Х/ф «МАМА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»

16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
02.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 6+
03.30 Х/ф «1612» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 М/ф «Ну, погоди!» 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» 12+
09.15 М/ф «Крокодил Гена» 
12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПО-
ГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 12+
11.55 Д/ф «Роман в камне» 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Гром не грянет» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
11.30 Чудеса Евро 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия  — Сло-
вения. Прямая трансляция 
из Италии
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Монгколпет-
чПетчьинди против Элиаса-
Махмуди. Прямая трансляция 
из Сингапура
18.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон 12+
20.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Венер Галиев про-
тив ХердесонаБатисты. Му-
рад Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая трансляция 
из Казани
23.20 Курс Евро. Бухарест 12+
23.40 Курс Евро. Баку 12+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
01.25 Тренерский штаб. Гинта-
расСтауче 12+
01.45 Тренерский штаб. Вла-
димир Паников 12+
02.05, 03.40 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
04.40 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
18.45 Концерт «Этот мир при-
думан не нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Ле-
онида Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «НИ К  СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Прямая трансляция 
с Красной площади
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Бельгия- Россия. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 16+
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О  КО-
ЛОВРАТЕ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУ-
БЛЕЙ…» 12+
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.00 Д/ф (kat12+) 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро 
молодой» 16+
03.00 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+

СТС
06.00, 05.45 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
14.00 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
16.25 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
18.35 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+
02.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.15 «От Москвы до самых 
до окраин» 12+
10.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ» 6+
11.15, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
20.00 Х/ф «1612» 16+
22.30  Концерт «Браво  — 
30 лет» 12+
00.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
02.40 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ» 16+
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников тек-
стильной и лёгкой промыш-
ленности
«Красота — страшная сила» 
(12+)
05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+

РОССИЯ К
06.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» 12+
13.05 Д/ф «Александр Нев-
ский. За  Веру и  Отечество» 
12+
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» 12+
16.25 Лауреаты Международ-
ного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. ГегардМусаси 
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Но-
вости
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
08.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Корея. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
00.40 Один день в Европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Нидерландов — сборная Ук-
раины. Прямой эфир из Ни-
дерландов
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Англия- 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Лондона
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫ-
ВАЮЩИЙ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
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 Ты супер! (kat60+) 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭто-
Кайф» 12+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
13.35  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

СТС
06.00, 05.45 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

19.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00 «Держите ответ» 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников тек-
стильной и лёгкой промыш-
ленности
«Красота — страшная сила» 
(12+)
10.45 М/ф «Поросёнок» 0+
10.55 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕ-
НИЯ» 0+
12.10, 13.05 Х/ф «1612» 16+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.00, 01.10 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
22.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.55 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
01.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аленький цвето-
чек» 12+
07.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 
12+
11.40 Письма из провинции 
12+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Баташе-
ва» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Искусство — детям 12+
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ. РОССИЙСКИЙ УРОК» 
12+
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. Трансляция из Сочи 
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 
21.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
09.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
09.25 М/ф «Приходи на каток» 
0+
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+
11.40, 01.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
00.40 Один день в Европе 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Канада. 
Трансляция из Италии 0+
03.40 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+

01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЯНИ» 12+
02.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 7, 8 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето господне. Возне-
сение 12+
07.05 М/ф (kat12+) 12+
07.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения» 12+
08.35 85 лет киностудии 12+
09.15 М/ф «Винни- Пух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 
70-летия Булата Окуджавы 
12+
12.30, 00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого» 12+
15.05 Моя любовь — Россия! 
12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.15 Д/ф (kat12+) 12+
17.55 М/ф «Крокодил Гена» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
11.30 Чудеса Евро 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
21.00 «На разогреве у ЕВРО». 
Музыкальный марафон. Пря-
мой эфир
00.00 Один день в Европе 16+
00.20 Профессиональный 
бокс. НординУбаали против 
НонитоДонэйра. Бой за  ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
01.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
02.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Совершить
Позвонила читательница: «Я не луч-
ший знаток русского языка, но услы-
шала предложение они совершили 
свой танец и засомневалась, что та-
нец можно совершить». Поразмыш-
ляем на эту тему. 

В словаре С. И. Ожегова указаны сло-
ва совершить и свершить. 

1.Совершить (книжное) — «сделать, 
осуществить» (совершить подвиг; совер-
шить преступление; самолет совершил 
посадку). 

2.Совершить (официальное) «за-
ключить, оформить» (совершить сдел-
ку). Значит, совершить танец звучит 
не совсем корректно, на бытовом уров-
не лучше сказать закончить танец или 
станцевать, допустим, вальс.

Со  словом событие тоже нежела-
тельно употреблять свершилось, случи-
лось, лучше сказать произошло. В пред-
ложении случилось важное событие та-
кое сочетание возможно, потому что 
важное. Но, например, совершился не-
счастный случай нельзя сказать, пото-
му что несчастный случай происходит 
сам по себе.

Обратим внимание на слово свер-
шить. Оно обозначает то же самое, что 
и совершить, но относится к высокому 
стилю, то есть уместно в поэзии, в тор-
жественных речах о значительных со-
бытиях. Свершилось что-то большое, 
важное (свершилось историческое со-
бытие; свершилось чудо, свершилась 
мечта. Началась вой на, то есть свер-
шилось противное человеческому раз-
уму и всей человеческой природе собы-
тие Л. Толстой).

Извещение
о проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка 
для строительства магазина.

Администрация городского поселения 
«Поселок Прохоровка» 309000, Белгород-
ская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Советская,136 –организатор сооб-
щает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов –аукцион, от-
крытый по составу участников. Аукцион про-
водится в соответствии с Земельным Кодек-
сом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
— распоряжение администрации город-

ского поселения «Поселок Прохоровка» му-
ниципального района «Прохоровский район» 
от 27 мая 2021 № 104-р «О проведении аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для строительства 
магазина».

Аукцион проводится 13 июля 2021 г. в 10 
часов 00 минут по московскому времени по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений иправового обеспечения адми-
нистрации муниципального района «Прохоров-
ский район»).

Предметом аукциона является предостав-
ление в аренду земельного участка для стро-
ительства магазина.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1002002:24 площадью 7883 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Лесная, вид 
разрешенного использования — магазины. 
Срок аренды земельного участка 3 (три) года. 
Начальный размер аренды за земельный уча-
сток составляет 245 300 (двести сорок пять ты-
сяч триста) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 
3% — 7 359 руб лей 00 копеек, задаток 20% от на-
чальной цены– 49 060 руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
— максимальное количество этажей объ-

ектов капитального строительства — 3 этажа;
— максимальная высота зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельных 
участков, с учетом норм инсоляции, освещен-
ности, пожарной безопасности — 10 м.

Требования в части максимальной высо-
ты, установленные ПЗЗ, не распространяют-
ся на антенны, вентиляционные и дымовые 
трубы, шпили, аттики и балюстрады (огра-

ждения), флюгеры, выходы на кровлю мак-
симальной площадью 6 квадратных метров 
и высотой 2,5 метра, а также остекленные све-
товые фонари;

— минимальные отступы от границ зе-
мельного участка — 3 м;

— максимальный процент застройки 60;
— минимальная доля озелененных тер-

риторий земельных участков составляет 14% 
от территории земельного участка;

— минимальное количество машино-мест 
для хранения индивидуального автотранспор-
та 5-7 на 100 м торговой площади:

— минимальное количество мест 
на  погрузочно- разгрузочных площадках 
на территории земельных участков опреде-
ляется для объектов общей площадью тор-
гового зала:

– 220 кв. м. — 1маш/место;
– 360 кв.м. — 2 маш/ места;
– 650 кв.м. — 3 маш/места;
— от 900 и более — 4-5 маш/места.
— размер земельных участков стоя-

нок легковых автомобилей на одно машино- 
место: для наземных стоянок — 25 кв.м.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения 
объектов строительства к газораспредели-
тельной сети: Имеется техническая возмож-
ность от существующей сети газораспреде-
ления ОАО «Газпром газораспределение Про-
хоровка» и технически связанной с ней газо-
транспортной системе ООО «Газпром транс-
газ Москва».

2. Технические условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям во-
доснабжения и водоотведения — отсутствует.

3. Технические условия подключения объ-
екта строительства к электрическим сетям: 
имеется техническая возможность на под-
ключение к электрическим сетям.

Осмотр предлагаемого на аукцион объ-
екта производится по предварительному за-
просу заинтересованного лицак организато-
ру аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент под-

ает заявку Организатору торгов по установ-
ленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим 
извещением о проведении аукциона и вносит 
задаток на счет Организатора торгов в указан-
ном в настоящем извещении порядке.

Один Претендент имеет право подать толь-

ко одну заявку. К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические лица, предо-
ставившие в срок надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в настоящем извеще-
нии. Один и тот же представитель по доверен-
ности от разных Претендентов не может участ-
вовать в аукционе.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе 08.00-07 июня 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе 17.00-06 июля 2021 года.

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

Перечень требуемых для участия в аукци-
оне документов.

а) заявка установленной формы в 2-х эк-
земплярах;

б) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней докумен-

тами подается в 2-х экземплярах, которую 
уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, мину-
ты). Второй экземпляр документов с отмет-
кой о дате и времени приема, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица, возвраща-
ется заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вно-

сит задаток в размере 20% от объявленной 
цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам:

УФК по Белгородской области (админист-
рация муниципального района«Прохоровский 
район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 
041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: 
Отделение Белгород г Белгород. Наименова-

ние платежа: За участие в аукционе (05 счет).
Задаток должен поступить на расчетный 

счет организатора торгов не позднее срока 
окончания приема заявок.

Организатор аукциона возвращает зая-
вителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона.Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер арендной 
платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, торазмер арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальному разме-
ру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка за-
ключается в сроки, установленные Земель-
ным кодексом РФ.

Приём граждан
8 июня 2021 года в 16-00 состоится 

приём жителей Вязовского, Кривоше-
евского, Коломыцевского, Петровско-
го, Холоднянского сельских поселений 
в помещении Вязовского СДК по адре-
су: с. Вязовое, ул. им. Н.Г. Губина, д. 1.

 Приём проводит депутат Белгород-
ской областной Думы VII созыва 

Сергеев Николай Иванович.
Предварительная запись на приём 

по телефону: 847(242) 2-33-60. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В  соответствии со  ст.  13.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002г «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» кадастровый инженер Трубни-
кова Ольга Витальевна, адрес: 308012, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 13, кв.1, эл.почта t522487@
yandex.ru, тел. 89155203194,№ регистрации в гос. рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 
30191, по поручению заказчика Рябцева Александра Ни-
колаевича, адрес Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с.Сагайдачное, ул.Школьная, д. 11, тел. 89511354887, из-
вещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 31:02:0000000:98 общей 
площадью 1271700 м2, расположенный по адресу: Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, Подолешенский сель-
ский округ о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельного участка и необхо-
димости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом ме-
жевания земельного участка состоится в течении 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су:308012, Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Ва-
тутина, д. 13, оф.1.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка от участников долевой соб-
ственности, предусмотренные ст. 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее 
30 дней с даты публикации настоящего извещения по ад-
ресу: 308012, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Вату-
тина, д. 13, оф.1.

Искренне, от всей души поздравляем Вита-
лия Викторовича ГРАЧЁВА с юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья! 
Пусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.
Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя! 

Родители и племянница Алина.
* * *

Дорогого папу и дедушку Ивана Карпови-
ча ГОЛОБОРОДОВА поздравляем с наступаю-
щим юбилеем, 80 — летием со дня рождения. 
Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Дети, внук.

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-588-21-51.
 zДОМ с. Большое 65 кв. м. Т. 8-919-283-25-54.
 zА ВТО М О Б И Л Ь  « Н И ВУ »  1 9 9 3   г .  н а   ход у. 

Т. 8-908-782-51-58.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zРАССАДУ. Т. 8-908-780-57-93.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zБЫЧКА 3 месяца. Т. 8-951-766-39-60.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, 

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

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

 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, СВЁКЛУ. Т. 8-952-437-56-79.
 zПШЕНИЦУ. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zПАЙ в х. Сторожевое. Т. 8-951-148-40-65.

КУПЛЮ
 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
 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 МА-

ШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. 

Т. 8-920-580-21-06.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-980-324-38-82.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-915-524-14-13.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.

 zК А М А З :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  Г Р У Н Т. 
Т. 8-906-606-96-19. ЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8-910-222-17-27.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-929-003-37-94.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В  наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА тротуарной 

ПЛИТКИ. Т. 8-951-142-77-15.
 zКАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-МАЛЯР, ОТДЕЛОЧНЫЕ, 

КРОВЕЛЬНЫЕ (крыша) РАБОТЫ, УКЛАДКА тротуар-
ной ПЛИТКИ. Т. 8-980-375-88-18.

 zАС Ф А Л ЬТ И Р О ВА Н И Е  л ю б о й  с л ож н о с т и . 
Т. 8-929-000-00-91.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 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
 zДВА ПОВАРА в МБОУ «Прелестненская СОШ». 

Зарплата 16000 руб лей. Телефон 8-904-097-67-34.
 z  КФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 

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

 z  ОХРАННИКИ в ООО «ЧОО « СтандартЦентр», з/плата 
достойная, телефон: 8-906-565-23-89.

 z  ОХРАННИКИ. Наличие удостоверения охранника 
обязательно. График работы день/ночь — 2 дня вы-
ходные. Форменная одежда предоставляется. Зара-
ботная плата в срок. 19 000 руб. тел. 8-919-434-86-00.

РАЗНОЕ
 zСрочно ищу инструктора по вождению на личном 

автомобиле с коробкой автомат. Т. 8-910-368-39-44. 
 zСемья из трёх человек срочно снимет квартиру/

дом. Т. 8-980-383-57-17.

Прохоровский районный суд удовлетворил 
требования прокурора района к центральной 
больнице обеспечить оказание первичной 
медико- санитарной помощи учащимся в об-
щеобразовательных учреждениях. 

Проверка прокуратуры установила, что Про-
хоровской ЦРБ с детскими садами и школа-

ми заключены договоры на оказание первичной 
медико- санитарной помощи несовершеннолет-
ним. Местом её оказания являются ФАП, либо центр 
врача общей практики, расположенные на террито-
риях соответствующих сельских поселений.

Договором закреплён трудовой график медра-
ботника. Установлено, что он не совпадает с режи-
мом работы общеобразовательного учреждения. 
Отсутствие в школах и детсадах медика в течение 

всего периода нахождения в нём детей ставит под 
угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, на-
рушает их права на получение качественной и сво-
евременной медицинской помощи.

Проверка выявила, что в 27 образовательных 
учреждениях района положения законодательства 
реализуются с нарушением. Прокурор района на-
правил 27 исковых заявлений с требованием обес-
печить оказание первичной медико- санитарной 
помощи в порядке, установленном законодатель-
ством в сфере охраны здоровья, в течение всего 
образовательного процесса. Все исковые заявления 
удовлетворены, находятся в стадии исполнения.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура предупреждает

Нахождение медработника в школах 
и детсадах обязательно

В  апреле 2021  года возобновлено 
предоставление путевок на предостав-
ление гражданам реабилитационных 
услуг в стационарном отделении сана-
торного типа областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Много-
профильный центр реабилитации».

Гражданами, имеющими право на по-
лучение путевки для предоставления ре-
абилитационных услуг при круглосуточ-
ном пребывании в отделении, являются:

— инвалиды (инвалиды, имеющие на-
рушения здоровья со стойким расстрой-
ством функции опорно- двигательного ап-
парата, не способные к самостоятельно-
му передвижению и использующие при 
самообслуживании технические средст-
ва, принимаются в отделение только с со-
провождающими);

— граждане пенсионного возраста;
— граждане ,  имеющие право 

на досрочную пенсию;
— трудоспособные граждане, вре-

менно утратившие трудоспособность, 
прошедшие реабилитацию в отделени-
ях восстановления социальных комму-
никаций.

Инвалиды  I группы имеют право, 
в случае необходимости, на получение 
второй путевки для сопровождающих их 
лиц. Путевка для сопровождающего ли-
ца выделяется на тех же условиях.

Реабилитационные услуги в отделе-
нии предоставляются на коммерческой 
основе.

За более подробной информацией об-
ращаться в управление социальной за-
щиты населения администрации Прохо-
ровского района по адресу: Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д. 57а, кабинет № 6 или по телефо-
ну 2-31-66.

Санаторно- курортное лечение 
на базе«Многофункционального 
центра реабилитации»

Соцзащита информирует
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» для ра-
боты на  Еврофурах. 
О п л а т а  в ы с о к а я . Т. 
8-960-697-34-97. Александр.

                  Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

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

— Электромеханика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный

— Инженера- энергетика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный

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

пользованием технических средств
График работы: сменный

— Оператора очистных сооружений
Обязанности: управление и обеспечение бесперебойной 

работы оборудования
График работы: сменный

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

— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный

— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный

— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных 

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

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

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, 8-905-674-49-14 (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, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К ИРИТУАЛЬНЫЕ 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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Реклама

Выезд из Белгорода 
и Строителя

Более 170 гостиниц
 от 5820 р. (7 ночей)

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

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

4 июня (3 ночи) и 11 июня 
(4 ночи) от 4980 р.

т .  в   П р о х о р о в к е 
8-920-554-63-48.

Советская, 85-б www.
turcentr31.ru

Выражаю сердечную бла-
годарность бывшим моим 
коллегам по  работе, колле-
гам моей сестры, бывшим ра-
ботникам СЭС, работникам ад-
министрации Прохоровского 
района, кумовьям, соседям, 
всем добрым людям, кому 
не безразлична горечь моей 
утраты, кто оказался рядом 
в трудную минуту, разделив 
моё горе, помог в организа-
ции и проведении похорон мо-
ей единственной сестры Звя-
гинцевой Марии.

С уважением,
 Ульянкина Татьяна.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

УСТАНОВКА
 НАСОСОВ. Промывка. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельно-
го участка

В  соответствие со  статьей  13.1 
Федерального закона от  24  ию -
ля 2002  г. «Об  обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Яковлева Ири-
на Витальевна, находящаяся по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 
2-26-86, адрес электронной почты: 
prohbti@mail.ru, как лицо, уполномо-
ченное на осуществление кадастровой 
деятельности, согласно квалификаци-
онного аттестата кадастрового инже-
нера № 31-10-18 и действующее по по-
ручению заказчика: Хаджинова Над-
ежда Алексеевна, почтовый адрес: Бел-
городская обл., Прохоровский р-он, с. 
Сетное, ул. Колхозная, д. 2, телефон 
89056724564, извещаю участников об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 
11074181 кв.м. с  кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:223, расположенный 

по адресу: Белгородская область, Про-
хоровский район о возможности озна-
комления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков и необ-
ходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельных участков состоится в течение 
30 дней со дня публикации настоящего 
извещении по адресу: 309000 Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотрен-
ные статьей 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309000 Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, 81, кадастровому инженеру 
Яковлевой И. В.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельно-
го участка

В  соответствие со  статьей  13.1 
Федерального закона от  24  ию -
ля 2002  г. «Об  обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Яковлева Ири-
на Витальевна, находящаяся по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 
2-26-86, адрес электронной почты: 
prohbti@mail.ru, как лицо, уполномочен-
ное на осуществление кадастровой де-
ятельности, согласно квалификацион-
ного аттестата кадастрового инжене-
ра № 31-10-18 и действующее по пору-
чению заказчика: Голева Тамара Васи-
льевна, почтовый адрес: город Москва, 
Соловьиный пр-зд, д. 8, кв.462, телефон 
89056724564, извещаю участников об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 
11074181 кв.м. с  кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:223, расположенный 

по адресу: Белгородская область, Про-
хоровский район о возможности озна-
комления с подготовленным проектом 
межевания земельных участков и необ-
ходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельных участков состоится в течение 
30 дней со дня публикации настоящего 
извещении по адресу: 309000 Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотрен-
ные статьей 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309000 Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, 81, кадастровому инженеру 
Яковлевой И. В.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
Операторы свиноводческих комплексов
Подсобный рабочий

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

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

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

Одинокий пенсионер 
(70 лет) ПРИМЕТ В ДАР 
с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
(б/у), холодильник (б/у). 
Т. 8-980-324-60-07.  Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
З А Р П Л АТА  В Ы С О К А Я 

+  П Р Е М И Я ,  С В О Е В Р Е -
М Е Н Н А Я  В Ы П Л А Т А , 
Г РА Ф И К  Г И Б К И Й .
Т. 8-908-785-34-86, 8-910-

323-14-91, 8(47242)2-16-46.

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

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

легковых автомобилей 
на  проффесиональную 
мойку, зарплата высокая 
по собеседованию, предо-
ставляется соц.пакет.

Т. 8-910-325-34-93.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

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

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Электрика   * Трактористов — машинистов
* Водителя автобуса * Водителей кат. Е
* Токаря  * Контролеров
* Старшего смен * Старшего контролера
* РАБОЧИХ НА РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ (Сезон)

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

 

Администрация Криво-
шеевского сельского посе-
ления выражает искренние 
соболезнования по случаю 
смерти старейшей житель-
ницы села Храпочёвка, 
вдовы участника Великой 
Отечественной вой ны. 

ДЯТЛОВОЙ 
Анны Андреевны. 

Скорбим вместе с родными.

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. 

Реклама

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

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

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

Реклама



12
ИСТОКИ
№ 22 (15813)

4 июня 2021 года

ИСТОКИ
Главный редактор Е.В. КАЛИНИЧЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): Департамент внутренней политики 
Белгородской области, администрация Прохоровского района, 
Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1337
Тираж 3663. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309000, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а 
E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Главный редактор 2-13-73
Заместитель гл. редактора .............................................................................................................2-18-41
Корреспонденты ................................................................................................................ 2-16-97, 2-18-47
Объявления, реклама ......................................................................................................................2-19-31
Гл. бухгалтер ........................................................................................................................2-19-41 (тел/ф)

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru

СОБЫТИЯ

Достижения

17 мая 2021 года Президент РФ 
В. В. Путин подписал указ «О при-
суждении Государственной пре-
мии Российской Федерации име-
ни Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова». В числе награ-
ждённых в области литературы 
и искусства премии удостоен пи-
сатель Николай Алек-
сандрович Карташов — 
за книгу «Ватутин» из 
серии «Жизнь замеча-
тельных людей», по-
свящённую талантли-
вому полководцу Ве-
ликой Отечественной 
вой ны Н. Ф. Ватутину.

Николай  Карташов 
родился на Белго-

родчине. Окончил фа-
культет журналистики 
Воронежского государственного уни-
верситета и  Новосибирское высшее 
военно- политическое общевой сковое 
училище.

Трудовая биография началась в ре-
дакции Прохоровской районной газе-
ты «Коммунист», в которой он работал 
после окончания средней школы кор-
респондентом, старшим корреспонден-
том (сентябрь 1974 г. — май 1975 г.), а по-
сле службы в армии — заведующим от-
делом писем (1977-1978 гг.). В дальней-
шем проходил службу в Вооруженных 
Силах и спецслужбах. Генерал- майор 
полиции в отставке.

Николай Александрович является 
членом Союза писателей и Союза жур-
налистов России. Автор и составитель 
более 20 книг, среди которых - «Мыта-

ри», «Верую в верность», «Сол-
даты казны», «Профессия — 
полицейский», «Служивый на-

род», «Станкевич», «Жизнь Станкеви-
ча», «С тобой на лоне правды отдох-
нуть», «Крамской», «Ватутин», «В кру-
гу родных сердец» и других.

Удостоен государственных, ведомст-
венных и общественных наград. Заслу-
женный работник культуры РФ. Лауреат 
ряда премий, в том числе Николая По-
година, Николая Карамзина, Валентина 
Пикуля. Финалист Национальной пре-
мии «Книга года» (книга «Ватутин», се-
рия ЖЗЛ). В настоящее время — шеф-ре-
дактор журнала «Человек и закон» (г. Мо-
сква). Поздравляем Н. А. Карташова с за-
служенной наградой и желаем дальней-
ших творческих успехов.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из личного архива 

Н. А. Карташова.

Государственная премия 
Н. А. Карташову

КВН

21 мая в БГТУ 
им. В. Г. Шухова состоя-
лась игра первого фести-
валя официальной ли-
ги Международного сою-
за КВН «Тремпель». Един-
ственная в Белгородской 
области официальная 
лига КВН образовалась 
в 2021 году по итогам Со-
чинского фестиваля Ки-
ВиН-2021. 

Инициатором её созда-
ния выступил времен-

но исполняющий обязаннос-
ти губернатора Белгородской 
области В. В.  Гладков, он  же 
стал почётным гостем пер-
вой игры. Также присутство-
вали председатель совета ди-
ректоров группы компаний 
«АгроБелогорье» В. Ф.  Зотов 
и ректор БГТУ им. В. Г. Шухо-
ва С. Н. Глаголев.

С  приветственным словом ко  всем 
присутствующим обратился глава регио-
на В. В. Гладков: «В планах - Высшая лига 
и, конечно, победа. Белгородская область 
не привыкла к поражениям, а впереди - 
только удовольствие, юмор и смех». Так-
же Вячеслав Владимирович вручил сви-
детельство о рождении официальной ли-
ги МС КВН «Тремпель».

На сцене в юмористическом поединке 
встретились команды из Белгорода, Губ-
кина, Прохоровки, Курска, Старого Оскола, 
Борисовки, Ракитного. Публика аплодиро-
вала искромётным шуткам, интересней-

шим миниатюрам и оценила по достоин-
ству смекалку, остроту ума и находчивость 
игроков. В завершении своим выступле-
нием порадовала команда «Громокошки», 
полуфиналисты Высшей лиги КВН, по сов-
местительству — члены жюри.

Прохоровский район представила ко-
манда КВН «Туш». Для участников прош-
ла очень напряжённая подготовка на фоне 
окончания учебного года. Руководитель ко-
манды КВН Мария Любимова не намерена 
останавливаться на достигнутом. Впереди 
у ребят новые горизонты и новые возмож-
ности. Пожелаем им успеха!

ЦМИ «Мир».

Новые возможности для 
весёлых и находчивых

Лидер XXI века
Финал областно-
го конкурса лиде-
ров и руководителей 
детских и молодёж-
ных общественных 
объединений «Ли-
дер XXI века» прошёл 
18 мая 2021 года. 
Прохоровский район 
представила талан-
тливая девушка, уче-
ница девятого класса 
Радьковской средней 
школы Алёна Шва-
рева.

На конкурсе она за-
щищала свой про-

ект «Создание спортивно- 
оздоровительного кружка 
«Движение — это жизнь» 
в  рамках работы дет-
ского объединения «Ко-
стёр». Также Алёна вме-
сте со  своими одноклассниками по-
казала творческую самопрезентацию. 
Домой она приехала с  заслуженной 
бронзой в номинации «Лидер детско-
го/молодёжного общественного объе-
динения 16-17 лет».

Алёна —  самый настоящий лидер 
и  очень разносторонняя девушка. 

У неё много увлечений, пять лет она 
занимается русскими народными тан-
цами и три года гиревым спортом. 

Впереди у Алёны большие планы и 
много идей. Желаем нашей талантли-
вой землячке их успешно реализовать.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе 

с молодежью ЦМИ «Мир».

День защиты детей

Дети - это праздник!
1 июня на стадио-
не «Юность» про-
шёл праздник — 
День защиты де-
тей. Юных прохо-
ровцев поздрави-
ли красочными вы-
ступлениями арти-
сты Центра куль-
турного развития.

В первый день лета 
на  Прохоровском 

стадионе «Юность» бы-
ло организовано празд-
ничное мероприятие 
для детей, на котором 
их порадовали различ-
ными играми и загад-
кам, весёлыми песнями и танцами. Девочки и мальчики активно участвовали во всех конкур-
сах и испытали бурю эмоций от выступлений творческих коллективов Прохоровской детской 
школы искусств. Юные артисты выступали очень уверенно и ярко, а зрители не жалели своих 
оваций. Приятным подарком стали сладкие угощения от администрации Прохоровского района.

Весь день для ребят в парке культуры и отдыха бесплатно работали аттракционы.
В момент празднования Прохоровской детской библиотекой проводился фото-парад 

«Братья наши меньшие». Все желающие смоги принять в нем участие. Задачей участ-
ников было принести фото со своим питомцем и рассказать о нем мини-историю. По-
мимо этого, для всех желающих была организована фотосессия. Ребятам рисовали ак-
вагрим и делали яркие фотоснимки, даря бурю радостных эмоций.

Несмотря на погоду, праздник получился веселым и насыщенным. И взрослым, и де-
тям он запомнится надолго.

А.ВАСИНА.
ФОТО О. МАМЕДСААТОВОЙ.

Участники фото-парада


