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Первая весенняя забота пчеловода

 стр. 6-7

Новость

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-06, заход – 19-07,  
долгота дня – 13 час. 01 мин.

Сегодня днём: +13 +16, облачно с прояс-
нениями, ветер ю-з, а/д 733 мм рт. ст.

Завтра: ночью +2 +4, днем +6 +9, облач-
но с прояснениями, ветер сев., а/д 735 мм 
рт. ст.

4 апреля: ночью 0 +1, днем +8 +9, пасмур-
но, ветер зап., а/д 737 мм рт. ст.

5 апреля: ночью +1 +2, днем  +9 +10, пас-
мурно, ветер с-в, а/д 736 мм рт. ст. 

6 апреля ночью +2 +3, днем +9 +11, пас-
мурно, ветер ю-з, а/д 735 мм рт. ст. 

7 апреля: ночью +1 +4, днем +11 +13, пас-
мурно, ветер южн., а/д 737 мм рт. ст. 

8 апреля: ночью +5 +6, днем +11 +14, пас-
мурно, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст.

Диалог  
власти и 
общественности

 стр. 2

Обновление 
Дворца  
культуры

 стр. 4

Победы в 
творчестве  
и спорте

 стр. 12

ВНИМАНИЕ! С 5 по 15 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «Истоки» на второе полугодие 2021 года.  

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

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

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

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

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

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

Пчеловод Сергей Иванович Тверитинов из Берегового в начале апреля начал ревизию перезимовавших ульев, 
от результата которой зависит план работ на ближайшие весенние дни

Стройки —  
на онлайн карте
В регионе запустили первую интерак-
тивную карту инфраструктурных объ-
ектов. В ближайшее время все за-
планированные к строительству и ре-
монту объекты проиллюстрируют 
фотографиями, на которых будет ото-
бражено, как они выглядят сейчас 
и какими они будут после окончания 
строительства.

Глава региона Вячеслав Гладков от-
метил, что благодаря разработке бел-
городских IT-специалистов жители ре-
гиона смогут сами в режиме реально-
го времени знакомиться с объектами, 
которые создаются и ремонтируются 
в области в 2021 году. Интерактивная 
навигация включает в себя — террито-
рию и отрасль, а при наведении курсо-
ра высвечивается сумма, которая вы-
делена на создание этого объекта.
Карта находится по адресу belmap.ru.

Для более 

648
 тысяч 

Русский писатель, прозаик 
и публицист М.М. Пришвин:

— Бывает, что-то 
не клеится, плохо выходит, 
и в то же время чувствуешь 
что-то хорошее. Вспомнишь 
о хорошем и поймешь: это 
весна.

поголовья крупного и мелкого рогато-
го скота, свиней, птицы и лошадей про-
водят весеннюю диспансеризацию со-
трудники ветеринарной службы района.
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В минувшую среду в зале заседаний администрации Про-
хоровского района прошла традиционная ежегодная 
встреча главы администрации района Сергея Михайло-
вича Канищева с общественным активом, в которой при-
няли участие представители профсоюзов, бизнеса, поли-
тических партий, духовенства, территориального обще-
ственного самоуправления, общественных организаций 
и объединений, а также просто неравнодушные жители.

СЕРГЕЙ Михайлович, в первую очередь, рассказал собрав-
шимся о том, что сделано в районе за прошлый год, какие 

объекты были построены и капитально отремонтированы, 
о благоустроенных дворовых территориях, а также поделился 
планами на ближайшее будущее.

Как отметили участники встречи, дух захватывает от масшта-

ба открывающихся перспектив.
Большой объем дорож-

ных работ будет осуществлять-
ся не только в  районном цен-
тре, но  и  по  сельским поселе-
ниям. Так, ремонт улично-до-
рожной сети планируется по ул. 
Чкалова– Лесная в п. Прохоровка, 
ул. Речная в с. Шахово, ул. Звезд-
ная х. Бехтеевка, ул. Школьная  
с. Донец. Ремонт автодороги 
Яковлево–Прохоровка– Скородное будет осуществляться от по-
селка Прохоровка до территории Скороднянского сельского 
поселения Губкинского района, также будет отремонтирована 

подъездная автодорога к с. Лучки.
В городском поселении появятся 12 новых 

детских игровых площадок, а центральную пло-
щадь поселка ждут грандиозные перемены.

Это лишь малая часть того, о чем рассказал 
глава района. Более подробно о прошедшей 
встрече с общественностью и о том, какие во-
просы на ней обсуждались, мы расскажем вам 
следующем номере газеты.

Е. КАЛИНИЧЕНКО. 
Фото А. КАШНИКОВА.

ГЛАВНОЕ

Президиум регионального политсо-
вета утвердил двух кандидатов для 
участия в предварительном вну-
трипартийном голосовании. Побе-
дитель праймериз станет единым 
кандидатом от партии Единая Рос-
сия на должность губернатора Бел-
городской области на предстоящих 
в сентябре выборах.

ВЯЧЕСЛАВ Гладков, действующий 
глава Белгородской области и Юрий 

Клепиков, первый заместитель руково-
дителя фракции Партии «Единая Рос-
сия» в Белгородской областной Думе ста-
ли кандидатами для участия в праймериз 
«Единой России». Обе кандидатуры ут-
вердили на расширенном заседании Пре-
зидиума регионального политсовета пар-
тии 27 марта.

«Белгородская область является одной 
из лучших в России. И очень хочется, что-
бы мы в своей деятельности не просто со-
хранили это, а развили. Мы должны по-
нимать запрос населения не на уровне 
отчетов, а на уровне прямого общения 
с людьми. Люди плохого не скажут. Они 
очень ответственно относятся к власти, 
готовятся, формулируют. И если они пе-
реходят на эмоции, это происходит толь-

ко в одном случае — когда власть закры-
вает перед лицом человека дверь.

Наша задача — вернуть доверие к влас-
ти. Запрос населения только на то, что че-
ловек, пришедший во власть, должен го-
реть. Не горит — значит нужно искать 
новое место работы. По-другому у нас 
не получится», — обратился к присутст-
вующим Вячеслав Гладков.

Теперь кандидатам предстоит провес-
ти встречи с секретарями первичных пар-
тийных ячеек и заручиться поддержкой 
большинства на предстоящем внутри-
партийном голосовании.

«Сегодня мы все вместе должны ис-
пользовать ту базу, которая существует 
в Белгородской области. Но время не сто-
ит на месте, перед нами ставятся новые 
задачи. Хотелось бы, чтобы мы сохрани-
ли солидарность нашего общества, сохра-
нили в целом здоровое ядро.

Я хочу сделать акцент на консолида-
ции всех здоровых сил, которым не без-
различно будущее нашей малой родины, 
родных и близких. Можно много гово-
рить о существующих проблемах, но са-
мое главное в любом деле — это желание. 
И это желание у нас есть — есть жела-
ние сделать нашу малую родину краше 

и лучше», — уверен Юрий Николаевич.
Напомним, по закону Белгородской об-

ласти, стать кандидатом на должность гу-
бернатора региона может только человек, 
выдвинутый одной из зарегистрирован-
ных политических партий. «Единая Рос-
сия» — единственная политическая сила 
в стране, которая определяет своего кан-
дидата путем предварительного открыто-
го внутрипартийного голосования.

«Предварительное голосование уже 
стало неотъемлемой частью политиче-
ской жизни Белгородчины. Эта процеду-
ра позволяет людям ближе познакомит-
ся с участниками и выбрать того чело-
века, которому они доверяют представ-
лять свои интересы от партии на основ-
ных выборах в сентябре. Главными прин-
ципами предварительного голосования 
являются открытость и легитимность», — 
сообщила Наталия Полуянова, секретарь 
регионального отделения партии.

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

 Белгородской региональное 
отделение партии 

«Единая Россия»

«Единая Россия» определилась 
с кандидатами на праймериз

Выборы-2021

Дорогие друзья!

10 апреля состоится Тотальный 
диктант — ежегодная просветитель-
ская акция в поддержку грамотно-
сти. 

Цель акции — показать, что пи-
сать без ошибок важно для каждо-
го человека; убедить, что занимать-
ся русским языком нелегко, но ув-
лекательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать 
и говорить по-русски. Акция прохо-
дит с 2004 года и за почти двадцать 
лет переросла в мировое событие. 
В прошлом году диктант, рассказы-
вающий о К. Э. Циолковском (орга-
низаторы предчувствовали, что те-
кущий год буден Годом науки и тех-
нологий), написали в 1200 городах 
в 81 стране.
Участвовать в Тотальном диктан-
те может любой желающий, незави-
симо от возраста, пола, образова-
ния, вероисповедания, профессии, 
семейного положения, интересов 
и политических взглядов. На наш 
взгляд, это самая демократичная 
акция из всех существующих.
Уникальный текст диктанта каждый 
год специально для акции создает 
известный писатель. В этом году ав-
тором стал Дмитрий Глуховский, со-
здавший мир постапокалиптической 
вселенной «Метро 2033», а в 2017 го-
ду фантаст выпустил новый роман 
«Текст», который ввёл его в ряды 
«больших психологических» писате-
лей. О чём будет диктант, мы не зна-
ем, но точно не про «Метро». В этом 
году вас ждёт новинка: по содержа-
нию диктанта снят короткометраж-
ный игровой фильм с интригующим 
названием «Обещания», который бу-
дет показан перед написанием текс-
та и погрузит участников в атмосфе-
ру рассказа.

Ждём вас 10 апреля в 14-00 
в конференц-зале Культурно- 
исторического центра музея- 
заповедника «Прохоровское поле»! 
Будет интересно! Предварительная 
запись по телефону 2-25-32 жела-
тельна

М. БУДАКОВА.
Заведующая библиотекой  

Н. И. Рыжкова  
на «Прохоровском поле».

Нам пишут

Спасибо за помощь!
Я, Борковский Юрий Михайлович, 
житель Прохоровского района, с. 
Сагайдачное. Выражаю искрен-
нюю благодарность депутату Белго-
родской городской Думы VII созы-
ва Закотенко Игорю Владимировичу 
за помощь.

Здоровье — это главное богатст-
во для каждого из нас, без которо-
го трудно представить счастливую 
и полноценную жизнь. Я постепен-
но лишился этого скромного богат-
ства, в связи с артрозом коленного 
сустава. Мне срочно была необходи-
ма операция — эндопротезирование 
коленного сустава. Из-за пандемии 
все силы медицины были броше-
ны на борьбу с Covid- 19, и очередь 
на протезирование значительно за-
медлилась. А мой коленный сустав 
отказался функционировать. 18 ноя-
бря 2020 года я обратился на прием 
к депутату Белгородской Думы VII 
созыва Закотенко Игорю Владими-
ровичу за помощью. Он меня внима-
тельно выслушал, вникся всей ду-
шой в мою проблему, и уже 18 янва-
ря 2021 года мне была сделана не-
обходимая операция.

Ю.БОРКОВСКИЙ.

Депутат Белгородской областной 
Думы Елена Васильевна Бондарен-
ко провела личный приём жителей 
Прохоровского района. Он прошёл 
30 марта в приёмной партии «Еди-
ная Россия».

НЕОБХОДИМО отметить, что та-
кие встречи Елена Васильевна 

проводит регулярно. По  мнению де-
путата, личный приём граждан — один 
из наиболее эффективных способов ра-
боты с населением региона. Это возмож-
ность напрямую обратиться к органам 
государственной власти за поддержкой 
в трудной жизненной ситуации. Чаще 
всего обращения касаются социаль-
ных проблем, жилищно- коммунальной 
сферы и  правовой защиты граждан. 
А ещё — люди идут к депутатам за по-

мощью в решении лич-
ных вопросов, из-за чего 
выстраивается содержа-
тельный и порой весьма 
эмоциональный диалог.

В этот раз четыре про-
хоровца обратились к де-
путату со своими набо-
левшими проблемами. 
В ходе беседы Е. В. Бондаренко выясни-
ла все подробности сложившихся ситу-
аций, пообещала более детально разо-
браться в каждой и, по возможности, 
помочь.

Подводя итоги своей поездки, депу-
тат сказала о том, что сегодняшний ви-
зит был весьма плодотворным, ей бы-
ло приятно побывать в Прохоровском 
районе ещё раз. А также отметила, что 

на приём всё реже приходят прохоров-
цы с социально значимыми или обще-
ственными проблемами, а это значит, 
что депутатская работа и старания ор-
ганов местной власти в плане улучше-
ния жизни жителей приносят неплохой 
результат.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Приём

Конструктивный  
диалог

На приёме у депутата жители Прохоровского района

Встреча с общественностью
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Вопрос-ответ

Вопрос: Вправе ли работник на-
править работодателю заявление 
об увольнении по собственному же-
ланию по электронной почте?

Ответ: Работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной фор-
ме не позднее чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК РФ или иным фе-
деральным законом. Течение указанного 
срока начинается на следующий день по-
сле получения работодателем заявления 
работника об увольнении. При этом спо-
соб направления работодателю заявления 
об увольнении трудовым законодательст-
вом не установлен. Данные положения за-
креплены в ч. 1 ст. 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее — ТК РФ).

Заявление об  увольнении подается 
в письменной форме, то есть представля-
ет собой письменный документ (ст. 80 ТК 
РФ). Таким образом, заявление об уволь-
нении по собственному желанию может 
рассматриваться как имеющий юридиче-
скую силу документ при его подаче исклю-
чительно на бумажном носителе и при на-
личии на нем собственноручной росписи 
работника.

Следует учитывать, что Минтруд России 
в письме от 06.03.2020 № 14-2/ООГ-1773 
высказал мнение, согласно которому при 
применении ст. 80 ТК РФ электронный до-
кументооборот, в том числе электронная 
подпись, не  предусмотрены. При этом, 

в целях обеспечения юридической значи-
мости соответствующих документов, целе-
сообразно обеспечить использование ра-
ботниками усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Из изложенного следует, что работнику 
рекомендуется направить работодателю 
заявление об увольнении по собственному 
желанию в письменной форме с собствен-
норучной подписью. В то же время судеб-
ная практика допускает направление за-
явления об увольнении посредством элек-
тронной почты. В таком случае оно должно 
быть заверено квалифицированной элек-
тронной подписью. Формат электронной 
подписи, обязательный для реализации 
всеми средствами электронной подписи, 
утвержден приказом Минкомсвязи России 
от 14.09.2020 г. № 472.

Вопрос: При достижении пенсионного 
возраста мне отказывают в установ-
лении страховой пенсии по старости 
по причине отсутствия стажа работы. 
Это законно?

Ответ: Законно, поскольку стать-
ей 8 Федерального закона от 28.12.2013г.  
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установ-
лено, что право на страховую пенсию име-
ют мужчины, достигшие возраста 65 лет, 
и женщины, достигшие возраста 60 лет, 
при наличии не менее 15 лет страхового 
стажа и величины индивидуального пен-
сионного коэффициента не менее 30.

Согласно чч. 1 и 2 ст. 35 указанного зако-

на, продолжительность страхового стажа, 
необходимого для назначения страховой 
пенсии по старости, начиная с 01.01.2016 
г., ежегодно увеличивается на один год 
до достижения 15 лет в 2025 году.

Страховая пенсия по старости назнача-
ется при величине индивидуального пен-
сионного коэффициента не ниже 6,6, с по-
следующим ежегодным увеличением на 2.4 
до достижения в 2025 году. На 2021 год ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент 
составляет 11,4, а продолжительность стра-
хового стажа не менее 8 лет.

Вопрос: Три года назад я, будучи гра-
жданкой Российской Федерации, 
вышла замуж за иностранца. С это-
го времени мы с мужем постоянно 
проживаем в России. В браке у нас 
родился сын. Муж хочет получить 
гражданство России. С учетом изло-
женных обстоятельств имеются ли 
у мужа какие-то преимущества при 
получении гражданства России?

Ответ: Иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие возраста во-
семнадцати лет и обладающие дееспособ-
ностью, вправе обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в общем порядке при условии, 
если они проживали на территории Рос-
сии со дня получения вида на жительство 
и до дня обращения с заявлениями о при-
еме в гражданство Российской Федерации 
в течение пяти лет непрерывно, обязуют-

ся соблюдать Конституцию Российской Фе-
дерации и законодательство России, име-
ют законный источник средств к сущест-
вованию, владеют русским языком. Ука-
занные требования содержатся в пп. «а», 
«б», «в», «д» ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее — ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»).

Частью 2.2 статьи 14 ФЗ «О гражданст-
ве Российской Федерации» предусмотре-
но, что иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, временно или постоян-
но проживающие на территории Россий-
ской Федерации, вправе обратиться с за-
явлением о приеме в гражданство России 
в упрощенном порядке без соблюдения ус-
ловий, установленных пунктами «а» и «в» 
части 1 статьи 13 указанного Федерально-
го закона (о сроке проживания на террито-
рии России и наличии законного источни-
ка средств к существованию), если указан-
ный гражданин (или лицо) состоит в бра-
ке с гражданином Российской Федерации, 
проживающим на  территории России, 
и имеет в этом браке общих детей.

Таким образом, Ваш супруг при усло-
вии соблюдения им Конституции и законо-
дательства Российской Федерации, а так-
же владения русским языком вправе обра-
титься с заявлением о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном 
порядке без соблюдения условий, пред-
усмотренных пп. «а» и «в» ч. 1 ст. 13 ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации».

Отвечает прокуратура 
Прохоровского района

ПФР информирует

Оплатить детский 
сад средствами 
материнского  
капитала стало проще
Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Белгородской области в настоящий 
момент завершило работу по заключе-
нию соглашений об информационном 
обмене с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования муни-
ципальных районов и городских окру-
гов области. Это позволит упростить 
семьям процедуру распоряжения мате-
ринским капиталом на оплату услуг до-
школьных учреждений.
Раньше семьям, которые решили на-
править материнский капитал на оп-
лату детского сада, необходимо бы-
ло представить в ПФР копию догово-
ра об оказании платных образователь-
ных услуг. Теперь родителям достаточ-
но только заявить о своем намерении 
распорядиться средствами господдер-
жки путем подачи соответствующего 
заявления через портал государствен-
ных услуг.
Необходимую информацию из догово-
ра, заключенного между мамой и дет-
ским садом, Фонд запросит самостоя-
тельно по каналам межведомственно-
го взаимодействия с Управлением об-
разования района, в котором зареги-
стрировано дошкольное учреждение. 
На данный момент территориальными 
органами ПФР Белгородской области 
уже успешно обработано 11 заявлений, 
поданных в новом формате.
Напомним, владельцы сертификтов 
могут направить средства государ-
ственной поддержки на оплату услуг 
дошкольного образования, а точ-
нее — присмотра и ухода за ребенком 
уже с момента получения сертифика-
та на материнский капитал. Родители 
вправе выбрать любую организацию, 
имеющую право на оказание образова-
тельных услуг на основании лицензии.

Каждый человек достоин любви и заботы, каждый 
ребенок хочет иметь маму, а лучше маму и папу сразу. 
К сожалению, по самым различным жизненным об-
стоятельствам, в наше время дети продолжают оста-
ваться без попечения родителей. В отличии от взро-
слых, ребенок, в силу своего возраста, не в состоя-
нии самостоятельно защитить свои права и интересы 
во «взрослом» мире, самостоятельно себя покормить, 
одеть и тем более воспитать.

ИМЕТЬ семью — главная мечта каждого человека, осо-
бенно ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей и имеющего проблемы со здоровьем.
«Особенным» детям приходится в жизни гораздо сложнее, 

чем  кому-либо, но это не значит, что все, в чем они нужда-
ются, — это жалость. Они нуждаются не в жалости, а в осо-
бых условиях, которые помогут их развитию, их личност-
ной реализации.

В последние годы в нашей стране большое внимание уде-
ляется устройству детей- сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей в замещающие семьи.

Все больше семей принимают на себя ответственность 

в воспитании детей с инвалидностью. Проживание в семье 
с мамой и папой, является наиболее благоприятным для 
развития «Особенного» ребенка.

Но по-прежнему большинство будущих приёмных роди-
телей и усыновителей, в первую очередь, принимают в свою 
семью здоровых детей.

«Особенные» дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, живущие в специализированных учреждениях Белго-
родской области, мечтают жить в семье, иметь маму, а луч-
ше маму и папу сразу.

Уважаемые жители Прохоровского района, если 
Вы не боитесь трудностей и желаете помочь детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
обрести счастье, вырасти в мире, где царит любовь 
и взаимопонимание, обращайтесь в отдел семьи 
и опеки управления социальной защиты населения 
администрации Прохоровского района по телефону  
8 (47 242) 2-16-77.

С.  ТЯЖЛОВА.
Начальник отдела семьи и опеки. 

Опека, как немаловажный и не-
обходимый правовой институт, 
представляет собой совокуп-
ность норм, регулирующих осу-
ществление социальной заботы 
о недееспособных совершенно-
летних гражданах. 

С  ПОМОЩЬЮ опеки, не облада-
ющие дееспособностью лица, 

выступают как полноценные субъ-
екты различного рода правоотноше-
ний. Юридически значимые дейст-
вия за них в их интересах осуществ-
ляет опекун, восполняя отсутствую-
щую дееспособность опекаемого.

Назначение над недееспособным 
совершеннолетним гражданином опе-
ки происходит только с согласия опе-
куна, у которого возникают опреде-
лённые обязанности.

Управление социальной защиты 
населения, исполняющее функции 
органов опеки и попечительства, 
осуществляет набор и подготовку 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами совершен-
нолетних недееспособных 
граждан. Если вы не побоитесь 
трудностей, можете взять на себя 

ответственность и принять в семью 
совершеннолетнего недееспособ-
ного гражданина, находящегося 
в психоневрологическом интернате, 
нуждающегося в опеке и заботе, 
то просим обратиться к нам, в отдел 
семьи и опеки, расположенный 
по адресу: пгт. Прохоровка, ул. 
Советская, д. 57а, или получить 
дополнительную информацию 
по телефону 8 (47242) 2-16-77.

Е. КУЗНЕЦОВА
Ведущий консультант  
отдела семьи и опеки. 

Найди своего ребенка
Соцзащита

Кандидат в опекуны над совершеннолетним 
недееспособным гражданином
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Бытует мнение, что животно-
го вернее собаки не бывает, од-
нако наш внештатный корре-
спондент Людмила Николаев-
на Ликарчук решила поделить-
ся историей о своем коте Сазо-
не, который следуя неведомому 
навигатору, спустя полгода вер-
нулся домой. И подобных случа-
ев немало.

НАМ невдомек, как кошки уз-
нают нужное направление, 

чем питаются в пути, да и как им во-
обще хватает сил идти столько вре-
мени. Зоологи наверняка могут рас-
сказать про их врожденные инстин-
кты, ну, а для любящих хозяев глав-
ным будет верность и преданность 
их питомца.

Прошло уже более полугода с тех 
пор, как по инициативе Президента 
Российской Федерации В. В. Путина, после общерос-
сийского голосования, были внесены поправки в Кон-
ституцию РФ. Один из пунктов устанавливает, что Пра-
вительство России «осуществляет меры, направленные 
на сохранение уникального природного и биологиче-
ского многообразия страны, формирование в обще-
стве ответственного отношения к животным», также 
у нас действует и федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными». Телевидение и печать 
активно призывают население, в том числе и на кон-
кретных примерах, к тому, что животных необходимо 
беречь. Появилась и в местной газете статья И. Под-
бельцева об особенной породе курочек.

Сегодня я хочу отступить от своей пожизненной ли-
нии — писать о наших людях, являющихся патриота-
ми, напишу-ка о чуде, которое еще никак не объясне-
но учеными…

Коты… Читала в одном из журналов об удивитель-
ном происшествии, когда привезенный из  Европы 
в Австралию кот через горы и моря, спустя большой 
промежуток времени, возвратился домой. Предпо-
ложительно он пробрался на корабль, а потом, сойдя 
на берег, по суше вернулся на родину.

Подобный случай произошел и в нашей семье, толь-
ко координаты другие: вместо Австралии — Белгород, 
а родной дом у кота Сазона в Прохоровке.

С чего все начиналось?.. В подарок мои дети и вну-

ки получили пушистого кота. Стал 
он жить-поживать в квартире, его 
кормили, купали, расчёсывали, 
им любовались. С ним играли де-
ти. Был Сазон покладистым и ла-
сковым, любил сидеть на подокон-
нике и наблюдать в окно, как пере-
летают воробьи с ветки на ветку… 
Но вот семья вместе с котом пере-
езжают жить в Белгород и поселя-
ются в квартире на 3-м этаже… Все 
то же: уход, забота, любовь… Но… 
Тоска, вероятно, брала свое. И од-
нажды, в приоткрытую дверь (хо-
зяева, наверное, оплошали!) Сазон 
выскочил и исчез…

В  то, о  чем напишу, многие 
не поверят… Уже привыкать стали, 
что Сазона в семье нет.

Далее события в Прохоровке… 
Через полгода дети, проживающие 
в  районе бывшего свеклопункта 
в Прохоровке, в лесополосе нашли 
кота у которого был ужасный внеш-
ний вид: шерсть свалялась, худой, 
уши изодраны. И вот когда я шла 

по ул. Советской, в центре поселка, ко мне обратилась 
женщина: «Говорят, у вас кот пропал? А мои дети на-
шли кота в лесопосадке. Может это ваш?» Думаю: наш 
жил в Белгороде, причем здесь лесопосадка?! Но когда 
мне принесли кота, и я пустила его в квартиру где рань-
ше жили мои дети, первое, что он сделал, — вспрыгнул 
на подоконник и вновь, как когда-то, занялся своим 
хобби — наблюдением за птичками, порхающими над 
кустами смородины. Я сразу поняла: — это он, наш Са-
зон! Он вернулся в свою гавань!

Стоило мне позвонить сыну Алексею и рассказать 
о произошедшем, как он немедля приехал. Радости его 
не было предела, ведь котик этот был его подарком! 
Так семья вновь обрела своего любимца. И ещё, когда 
я приезжала в гости к своим близким, Сазон всегда пы-
тался меня «лечить» – садился на шею, желая, вероят-
но, избавить меня от остеохондроза. Умный кот-ниче-
го не скажешь! И «лечит», и трудности умеет преодоле-
вать, и родину любит, как вся наша большая семья. Вот 
почему я могу о нем сказать: он настоящий патриот! 
А закончить свой рассказ хочу словами Е. Евтушенко:

«Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя!
Берегите всех зверей внутри Природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя…»

Л. ЛИКАРЧУК

Кот-патриот
Удивительное рядом

Кот Сазон, 18 лет

Наверное, каждый житель 
района знает, где расположен 
Прохоровский Дворец куль-
туры. Если вы находитесь 
недалеко от привокзальной 
площади, нетрудно заметить 
это массивное сооружение 
постройки 1995 года. 

БЕ З малого тридцать лет 
в  нём била ключом куль-

турная жизнь района и  посёл-
ка, сколько здесь прошло кон-
цертов, мероприятий, торжест-
венных регистраций! Любители 
книг посещали расположенную 
на  втором этаже Центральную 

библиотеку, для занятий творче-
ством и искусством были органи-
зованы различные кружки. Ог-
ромное число девчонок и маль-
чишек училось играть на музы-
кальных инструментах или зани-
маться рукоделием. Для ведущих 
здоровый образ жизни граждан 
функционировали спортивный 
и тренажёрный залы. В течение 
нескольких лет здесь располагал-
ся музей Прохоровского танко-
вого сражения, который посети-
ли десятки тысяч людей. Но вре-
мя на всём откладывает свой от-
печаток, постепенно отбирая 

по кусочку запас прочности ког-
да-то возведённого нового зда-
ния и его коммуникаций. И вро-
де бы снаружи всё выглядит хо-
рошо, а внутренняя начинка даёт 
сбой: то отопление, то проводка, 
то водопровод, то крыша… 

Летом прошлого года руко-
водством Прохоровского района 
было решено провести капиталь-
ный ремонт РДК, и для этого бы-
ли изысканы денежные средст-
ва согласно утвержденным про-
екту и смете. Теперь в РДК зву-
чат партии совсем других инстру-
ментов — перфораторов, кувалд 
и «болгарок». Зданию предстоит 
обновить внешний вид, создать 
эстетический интерьер внутрен-
них помещений, заменить ком-
муникации. На  сегодняшний 
день полным ходом идёт заме-
на оконных рам, закончены ра-
боты с отоплением и водопрово-
дом, завершается монтаж венти-
ляции и электропроводки. Рабо-
ты предстоит много, подрядчики 
готовятся к ремонту большого за-
ла и перепланировке некоторых 
помещений. Нужно сделать «с ну-
ля» потолки и полы, заново отде-
лать стены. Ждёт своей очереди 
и спортзал, в нём тоже предсто-
ит большой ремонт. Так, за ша-

гом шаг, постепенно будет до-
стигнута заветная цель. Обыва-
телю со стороны трудно понять, 
какой объём работ нужно выпол-
нить и какие затраты при этом 
неминуемы. 

Но ремонт — это одна сторо-
на монеты, а другая — куда деть 
многочисленный персонал зда-
ния и его посетителей? Будут ли 
дальше работать кружки и сек-
ции? Ведь детям нужно продол-
жать учиться в Школе искусств 
и Доме ремёсел, ходить в библи-
отеку и проводить спортивные 

тренировки. Не одна голова бо-
лела у ответственных за реше-
ние такого непростого вопро-
са. К счастью, общими усилиями 
удалось решить и  этот вопрос, 
а Прохоровцам нужно запастись 
терпением и  подождать, когда 
обновлённый Прохоровский Дво-
рец культуры распахнёт свои две-
ри и возьмёт под крыло всех жа-
ждущих прекрасного, удивитель-
ного и волшебного.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Дворец обновляется

Демонтированы панели стен

Кльтура

Замена батарей системы отопления 2-го этажа

Семейное фото 
с питомцем

В Белгородской области завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса семейных фотогра-
фий «Друг для друга: как питомец появился в на-
шем доме». Конкурс проводился в два этапа: муни-
ципальный и региональный.

ОБЩЕЕ количество участников муниципальных эта-
пов составило 978 обучающихся из 386 образова-

тельных организаций области. На региональный этап кон-
курса поступило 23 работы обучающихся, победителей му-
ниципальных этапов из всех территорий области.

Задачи конкурса: формирование у подрастающего по-
коления богатого внутреннего мира и системы ценност-
ных отношений к природе, её животному и растительно-
му миру; продвижение культуры ответственного отно-
шения к домашним животным.

Жюри отметило, что все фотографии в полной мере от-
ражают общение членов семьи с домашними питомцами.

Всего было отобрано 10 победителей регионального 
этапа. Среди них — воспитанница детского сада общераз-
вивающего вида № 1 «Ромашка» п.Прохоровка Анна Вы-
дрина, которая заняла второе место. 

В своём рассказе о любимой собаке по кличке Бублик 
Анна рассказала, что он появился в их семье ещё щен-
ком. Его нашли родители и принесли в дом, но он был 
ещё слепым и таким маленьким, что пришлось кормить 
его с пипетки. Семья выходила его и теперь для них он са-
мый верный друг.

Конкурс

Дружная семья Выдриных со своим любимым питомцем — 
собачкой по кличке Бублик
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРИТЕЛЬСТВА

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. 
Прохоровка, ул. Советская, 162 — организатор сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора по продаже 
земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по соста-
ву участников. Аукцион проводится в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
— постановление администрации муниципального райо-

на «Прохоровский район» от 26 ноября 2020 г. № 1346 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства».

Аукцион проводится 11 мая 2021 г. в 10 часов 30 минут 
по московскому времени по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является заключение договора 
купли- продажи земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:1101004:329 площадью 1221 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, п. Политотдельский, ул. 
12 Июля, вид разрешенного использования — для индивидуаль-
ного жилищного строительства. На земельном участке имеет-
ся строительный мусор.

Начальная цена земельного участка составляет 77 521 
(семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать один) руб ль 29 ко-
пеек, шаг аукциона — 3% — 2 325 руб лей 64 копейки, задаток 
20% от начальной цены — 15 504 руб ля 26 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к ор-
ганизатору аукциона.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

от границ участка до стен зданий, строений, сооружений — 
на расстоянии — 1 м., при соблюдении нормативных противо-
пожарных расстояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное количество 
этажей и (или) максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений на территории земельных участков зоны производ-
ственных объектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: максимальный процент застройки — 80%. Минималь-
ная доля озелененных территорий земельных участков: мини-
мальная доля озелененных территорий земельных участков 
составляет 14% от территории земельного участка. Минималь-
ное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7-10 машино-мест на расчетную единицу. Минимальное коли-
чество мест на погрузочно- разгрузочных площадках на тер-
ритории земельных участков определяется из расчета 1 ме-
сто для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. 
и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. ме-
тров общей площади объектов — для объектов промышлен-
ных объектов, складских объектов; для предприятий по пер-
вичной переработке и техническому обслуживанию сельхоз-
производства (ремонт, складирование).

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

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

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

го отстоя) грузового автотранспорта определяется из расче-
та 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); 
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомобилей — 70 ква-
дратных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных гаражей, 
открытых стоянок, предназначенных для постоянного и вре-
менного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

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

2. Технические условия подключения объекта строитель-
ства к сетям водоснабжения: имеется техническая возмож-
ность подключения объекта к централизованным сетям во-
доснабжения.

3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям: имеется техническая возможность 
на подключение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра»- «Белгородэнерго».

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 

по предварительному запросу заинтересованного лица к ор-
ганизатору аукциона.

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

низатору торгов по установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен настоящим извеще-
нием о проведении аукциона и вносит задаток на счет Орга-
низатора торгов в указанном в настоящем извещении поряд-
ке. К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, предоставившие в срок надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в настоящем извещении. Заявки в электронном ви-
де не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну заяв-
ку. Один и тот же представитель по доверенности от разных 
Претендентов не может участвовать в аукционе. Так же один 
Претендент не может участвовать в аукционе одновременно 
от своего имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00-
05 апреля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
17.00-04 мая 2021 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

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

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

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

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

в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо регистри-
рует в журнале с указанием даты и времени (часы, минуты). 
Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, 
возвращается заявителю.

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

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

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

Задаток должен поступить на расчетный счет организато-
ра торгов не позднее срока окончания приема заявок.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли- продажи земельного участка заключается как с един-
ственным участником аукциона, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра купли- продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

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

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то цена по дого-
вору купли- продажи земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Договор купли- продажи земельного участка заключается 
в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРИТЕЛЬСТВА

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. 
Прохоровка, ул. Советская, 162 — организатор сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора по продаже 
земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по соста-
ву участников. Аукцион проводится в соответствии с Земель-
ным Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
— постановление администрации муниципального района 

«Прохоровский район» от 09 декабря 2020 г. № 1392 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства».

Аукцион проводится 11 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является заключение договора 
купли- продажи земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:1101004:330 площадью 1107 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, п. Политотдельский, ул. 
12 Июля, вид разрешенного использования — для индивидуаль-
ного жилищного строительства. На земельном участке имеет-
ся строительный мусор.

Начальная цена земельного участка составляет 74 283 
(семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят три) руб ля 30 
копеек, шаг аукциона — 3% — 2 228 руб лей 50 копеек, задаток 
20% от начальной цены — 14 856 руб лей 66 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к ор-
ганизатору аукциона.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участка: 

от границ участка до стен зданий, строений, сооружений — 
на расстоянии — 1 м., при соблюдении нормативных противо-
пожарных расстояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное количество 
этажей и (или) максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений на территории земельных участков зоны производ-
ственных объектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка: максимальный процент застройки — 80%. Минималь-
ная доля озелененных территорий земельных участков: мини-
мальная доля озелененных территорий земельных участков 
составляет 14% от территории земельного участка. Минималь-
ное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7-10 машино-мест на расчетную единицу. Минимальное коли-
чество мест на погрузочно- разгрузочных площадках на тер-
ритории земельных участков определяется из расчета 1 ме-
сто для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. 
и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. ме-
тров общей площади объектов — для объектов промышлен-
ных объектов, складских объектов; для предприятий по пер-
вичной переработке и техническому обслуживанию сельхоз-
производства (ремонт, складирование).

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

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

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

го отстоя) грузового автотранспорта определяется из расче-
та 95 квадратных метров на автомобиль (с учетом проездов); 
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомобилей — 70 ква-
дратных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных гаражей, 
открытых стоянок, предназначенных для постоянного и вре-
менного хранения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям инженерно- 
технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов строитель-
ства к газораспределительной сети: имеется техническая воз-
можность от существующей сети газораспределения ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» и технически связанной 
с ней газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква».

2. Технические условия подключения объекта строитель-
ства к сетям водоснабжения: имеется техническая возмож-
ность подключения объекта к централизованным сетям во-
доснабжения.

3. Технические условия подключения объекта строительст-
ва к электрическим сетям: имеется техническая возможность 
на подключение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра»- «Белгородэнерго».

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к ор-
ганизатору аукциона.

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

низатору торгов по установленной форме с приложением всех 
документов, состав которых установлен настоящим извеще-
нием о проведении аукциона и вносит задаток на счет Орга-
низатора торгов в указанном в настоящем извещении поряд-
ке. К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица, предоставившие в срок надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в настоящем извещении. Заявки в электронном ви-
де не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну заяв-
ку. Один и тот же представитель по доверенности от разных 
Претендентов не может участвовать в аукционе. Так же один 
Претендент не может участвовать в аукционе одновременно 
от своего имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00-
05 апреля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
17.00-04 мая 2021 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет 
имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

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

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

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

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

в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо регистри-
рует в журнале с указанием даты и времени (часы, минуты). 
Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, 
возвращается заявителю.

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

мере 20% от объявленной цены предмета аукциона по сле-
дующим реквизитам: УФК по Белгородской области (адми-
нистрация муниципального района «Прохоровский район») 
л/с 05263008750 ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счета получателя пла-
тежа: 40302810314033000023 Наименование банка: Отделе-
ние Белгород г Белгород Наименование платежа: За участие 
в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет организато-
ра торгов не позднее срока окончания приема заявок.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
купли- продажи земельного участка заключается как с един-
ственным участником аукциона, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
лицами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра купли- продажи земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

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

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, то цена по дого-
вору купли- продажи земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Договор купли- продажи земельного участка заключается 
в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать девятое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ
30 марта 2021  года № 341

Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного об-
разования

Во  исполнение постановления 
Правительства Белгородской обла-
сти от 07 декабря 2020 года № 467-пп 
«Об установлении среднего размера ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 
в Белгородской области в 2021 году», 
в соответствии со статьей 65 Федераль-
ного Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» Муниципальный со-
вет Прохоровского района решил:

1. Утвердить с 01 апреля 2021 го-
да размер ежемесячной родительской 
платы за присмотр и уход за детьми:

— в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в сум-
ме 1550 (одна тысяча пятьсот пятьде-
сят) руб лей 00 копеек;

— в муниципальных автономных 
образовательных учреждениях, реа-

лизующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в сум-
ме 2750,0 (две тысячи семьсот пятьде-
сят) руб лей 00 копеек.

2. Установить матерям- одиночкам 
и  родителям (законным представи-
телям), имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, плату за при-
смотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, ре-
ализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в разме-
ре 50% от установленных размеров, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Не взимать родительскую пла-
ту за  присмотр и  уход за  детьми- 
инвалидами, детьми- сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родите-
лей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.

4. Освободить от родительской пла-
ты беженцев, вынужденных переселен-
цев и нуждающихся во временном раз-
мещении на территории Прохоровско-
го района до момента их трудоустрой-
ства на территории РФ и фактическо-
го получения заработной платы (обо-
их родителей (законных представите-
лей) или одного из них), либо появле-
ния иного официального источника до-
ходов (в том числе пенсия, социальной 

выплаты и др.), но не более чем на один 
месяц с момента устройства ребёнка 
в образовательную организацию, реа-
лизующую образовательную програм-
му дошкольного образования.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в  газете «Истоки» и  разместить 
на  официальном сайте администра-
ции Прохоровского района.

6. Контроль за выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по социальной политике, внесению 
изменений и дополнений в Устав Про-
хоровского района и подготовке нор-
мативно — правовых актов (Лавринен-
ко Г. А.)

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.
РЕШЕНИЕ

30 марта 2021 года   № 367
О ходатайстве перед Правительст-

вом Белгородской области о передаче 
автомобильной дороги в муниципаль-
ную собственность муниципального 
района «Прохоровский район» Белго-
родской области

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 8 статьи 5 
и частями 5,6 статьи 6 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», законом Белго-
родской области от 7 июня 2011 года 
№ 44 «О порядке управления и распо-
ряжения государственной собственно-
стью Белгородской области», на осно-
вании письма ОГКУ «Управление до-
рожного хозяйства и транспорта Белго-
родской области» от 30 ноября 2020 го-
да № 254-01-05/03-5629 «О передаче 
в собственность», Муниципальный со-
вет Прохоровского района решил:

1. Ходатайствовать перед Прави-
тельством Белгородской области о пе-
редаче автомобильной дороги из госу-
дарственной собственности Белгород-
ской области в муниципальную собст-
венность муниципального района «Про-
хоровский район» в микрорайоне инди-
видуального жилищного строительства 
«Птичное» в асфальтобетоне протяжен-
ностью 2,97 км.

2. Администрации муниципального 
района «Прохоровский район» Белго-
родской области осуществить необхо-
димые действия по приему в муници-
пальную собственность муниципально-
го района «Прохоровский район» Белго-
родской области автомобильной доро-
ги, определив уполномоченным лицом 
заместителя главы администрации рай-

она по строительству, архитектуре, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хозяйству.

3. Муниципальному казенному уч-
реждению «Центр бухгалтерского уче-
та Прохоровского района» осущест-
вить необходимые действия, связан-
ные с постановкой недвижимого иму-
щества на балансовый учет.

4. Включить в реестр муниципаль-
ной собственности муниципально-
го района «Прохоровский район» вы-
шеуказанное имущество, после офор-
мления соответствующих документов 
по приему- передаче.

Разместить настоящее решение 
на официальном сайте муниципально-
го района «Прохоровский район» Белго-
родской области www.admprohorovka.ru.

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

Контроль за  выполнением реше-
ния возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, муниципальной соб-
ственности, налогам и экономической 
политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.
Полный текст решений с приложе-

ниями опубликован в сетевом издании 
района — Прохоровские Истоки https://
prohistoki.ru/ в разделе «Муниципаль-
ный вестник».
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С утра моросил противный дождик, 
разжиживая последний, кое-где остав-
шийся снег, и к машинно- тракторному 
двору фермера Алексея Ивановича 
Субочева мы добрались «легкой джа-
зовой походкой», то есть петляя, вы-
бирая места посуше. Среди механиз-
мов заметно выделялся комбайн «По-
лесье», новенький, как будто бы толь-
ко вчера сошедший с заводского кон-
вейера.

–К УПИЛ его не так давно, — пояс-
няет хозяин крестьянско-фер-

мерского хозяйства «Факел», — удовольст-
вие, конечно, дорогое, но без такой техни-
ки нынче не обойтись…

Кроме уборочного агрегата «Полесье», 
во дворе стояли четыре трактора, два гру-
зовых автомобиля с прицепами, опрыски-
ватель и прочие механизмы, без которых 
земледелец, образно говоря, как без рук.

— Минувший год, несмотря на капри-
зы природы, для меня оказался удачным,   
— рассказывает Алексей Иванович.  — И уро-
жай на славу уродился, и отдача от него — 
в финансовом отношении имеется ввиду — 
неплохая была. А это значит, что хозяйст-
во не застынет памятником на одном ме-
сте, а будет развиваться.

Урожай в КФХ «Факел» действительно 
был выращен неплохим: каждый гектар 
пшеницы дал 48 центнеров зерна, ячменя — 
30, подсолнуха — 40, гороха — 18 центнеров. 
Ранее Субочев занимался еще и производ-
ством сахарной свеклы и гречихи, но позд-
нее, в силу сложившихся обстоятельств, от-
казался от этих культур. А перечисленные 
выше культуры очень даже хорошо убира-
ются одним комбайном, чему фермер не-
сказанно рад…

А как же все начиналось? Почему быв-
ший главный агроном колхоза «Великий Ок-
тябрь», имеющий высшее сельскохозяйст-
венное образование, вдруг ушёл в фермеры?

— Да не вдруг я ушёл, — смеётся Субо-
чев, — судьба заставила. В девяностые лихие 
годы начали закрываться многие предпри-
ятия и организации, пошли перебои с вы-
платой заработной платы, да и была она та-
кой, что только курам на смех…

Семья у Алексея Ивановича в те годы бы-
ла молодая: он женился в 1989 году, в 1990-
м появился сын Андрей, через несколько 

лет — дочь Ирина. Как и чем прокормить де-
тишек и жену, как сделать, чтобы они  по-
меньше в  чем-либо нуждались? Эти вопро-
сы неотрывно и постоянно мелькали в го-
лове главного агронома колхоза. И, как го-
ворится, домелькались!

Как-то собрались вместе он, братья Гри-
шины — Валерий, Александр и Сергей и еще 
Иван Извеков, начали судить- рядить, как же 
им жить дальше. Попробовать себя в фер-
мерстве, что ли? По указу Президента Рос-
сии Бориса Николаевича Ельцина на каждо-
го желающего по 60 гектаров земли выделя-
ют. Если впятером сложатся, объединятся — 
площадь пахотной земли весомой уже будет.

Решили ребята попробовать себя в ро-
ли фермеров. Это как раз 1992  год был. 
А чем черт не шутит: вдруг все получится 
да и окажутся они на плаву!..

Взяли для начинания необходимые 
целенаправленные кредиты, купили 
 кое-какую технику: два трактора, комбай-
ны «Дон-1500» и «Ниву», прицепной инвен-
тарь. В посевную кампанию молодые начи-
нающие фермеры буквально души свои вло-

жили, стараясь правильно, по-научному вы-
полнять все необходимые агромероприя-
тия. Вот тут-то и пригодилось Алексею Ива-
новичу его высшее агрономическое обра-
зование!

Самый первый урожай — ребята даже 
не ожидали этого, — уродился на славу. Ре-
ализовали его — с кредитами рассчитались.

— Я вам скажу честно, — говорит Субо-
чев, — на себя, если можно так выразиться, 
мы начали работать только года через три. 
А до этого все финансы уходили на разви-
тие фермерского производства…

Развитие фермерского хозяйства — это 
не простые слова, это тяжелый труд и круп-
ные финансовые вливания. Вы представ-
ляете, сколько стоит один новый комбайн? 
Лучше не представлять!.. А ещё надо бы-
ло строить склады, семенное хранилище, 
мастерскую. Но, слава Богу, сил и средств 
на это хватило.

Восемь лет фермеры работали впятером, 
до 2000 года, а потом решили разделиться. 
Братья Гришины основали своё фермерское 
хозяйство, Субочев с Извековым — своё. 

Ещё пять лет Алексей Иванович трудился с  
Иваном Григорьевичем, а затем и этот фер-
мерский дуэт разбежался.

Сегодня у Субочева имеется в наличии 
262 гектара земли. Выращивает он на них 
самые необходимые зерновые культу-
ры. Занимается хозяйство и производст-
вом сои. Как говорится, жить можно. Тем 
более, что реализуется выращенный уро-
жай в основном в компанию «Мираторг», 
ну и еще в Алексеевку уходит подсолнух.

Выше уже говорилось, что Алексей Ива-
нович совсем недавно приобрёл комбайн 
«Полесье», кроме этого, у него в хозяйст-
ве имеются новенький опрыскиватель, че-
тыре трактора «Беларус» и один «Кировец», 
два грузовых автомобиля с прицепами — 
«газончик» и ЗИЛ. Года два назад приобрёл 
Субочев и новый КамАЗ. Одному фермеру 
с такой техникой управляться сложно, поэ-
тому у него есть два постоянных рабочих — 
Сергей Владимирович Рыжков и Михаил 
Юрьевич Тюпин. По словам Алексея Ива-
новича, ребята эти на все руки мастера: всё 
могут делать — и сеять, и за посевами уха-
живать, и убирать выращенный урожай. 
Бухгалтерские дела ведёт его жена Татьяна 
Васильевна, которая в этих делах является 
неплохим специалистом. В горячую страд-
ную пору помогает управляться с сельхоз-
работами сын.

Надо сказать, что у Субочева имеются 
и паевые земли — 152 гектара. С пайщика-
ми фермер расплачивается так: каждому 
выдаётся тонна двести килограммов зер-
на, 50 килограммов подсолнечника, 25 ки-
лограммов сахара, а также бесплатно про-
изводится вспашка огородов, культивация 
и прочее.

Хозяйство «Факел» активно участвует 
в облагораживании Вязового: и бурьяны 
скашивает, и с зарослями клёнов и других 
деревьев борьбу ведёт. Да мало ли работы 
в селе найдётся.

А еще он является депутатом Прохоров-
ского муниципального Совета и, одновре-
менно, главой Вязовского сельского поселе-
ния. Так что нагрузка на его плечи ложит-
ся не малая. Но КФХ «Факел», как говорит-
ся, находится в надёжных руках рачитель-
ного хозяина.

И. ПОДБЕЛЬЦЕВ.
Фото Р. ДЁМИНА

«Факел» в надёжных руках

Грант

Прием заявок и документов осуществ-
ляется в течение 30 календарных дней 
с 31 марта по 29 апреля 2021 года.

ГЛАВА Белгородской области Вяче-
слав Гладков подчеркнул важность 

поддержки крестьянских хозяйств. «Го-
сударство заинтересовано в развитии се-
мейных ферм и подсобных хозяйств, и мы 
планируем и дальше инициировать гран-
товые конкурсы, направленные на под-
держку сельхозпроизводителей», — сказал 
врио губернатора.

В правительстве региона сообщили, что 
грант «Агростартап» могут получить фер-
мерские хозяйства, основным видом де-
ятельности которых является производ-
ство или переработка сельскохозяйст-
венной продукции, зарегистрированные 
на сельской территории или на террито-
рии сельской агломерации Белгородской 
области в текущем финансовом году. Мак-
симальная сумма гранта — 6 млн. руб лей 
для проектов по разведению крупного ро-

гатого скота мясного или молочного на-
правлений продуктивности и 5 млн. руб-
лей для иных направлений. Грант предо-
ставляется в размере не более 90% стои-
мости проекта, остальные 10% стоимости 
проекта необходимо покрыть за счет соб-
ственных средств.

А грант на развитие семейной фермы 
могут получить товаропроизводители, 
зарегистрированные на территории 
сельской агломерации Белгородской 
области более 1 года. Максимальная 
сумма гранта — 30 млн. руб лей, но не бо-
лее 60% стоимости проекта, остальные 
40% стоимости проекта необходимо 
покрыть за счет собственных или 
заемных средств.
Грант на  развитие материально- 

технической базы могут получить сель-
скохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий и (или) сбытовой коопера-
тив или потребительское общество, дейст-
вующие не менее 1 года, зарегистрирован-

ные на сельской территории или на терри-
тории сельской агломерации, осуществля-
ющие деятельность по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортиров-
ке, убою, первичной переработке, охла-
ждению, подготовке к реализации, тран-
спортировке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, семян и подоб-
ных лесных ресурсов. Максимальная сум-
ма гранта — 70 млн. руб лей, но не более 
60% стоимости проекта, остальные 40% 
стоимости проекта необходимо покрыть 
за счет собственных или заемных средств.

В перечень сельских территорий или 
территорий сельских агломераций 
входят все населенные пункты Белго-
родской области.

BELREGION.RU

Грантовый конкурс 
«Агростартап»  
для поддержки 
семейных ферм и КФХ

Весна для пчеловода- горячая пора. 
Стоит только выглянуть солнышку, 
да немножко согреть своими лучами, 
как рабочий день пчеловода стано-
вится «безразмерным». События раз-
виваются с такой же скоростью, как 
и пчелосемьи в это время года. Каж-
дый день и час сейчас на счету. В эти 
первые тёплые весенние деньки мы 
встретились с семьёй Тверитиновых 
из Берегового, которые рассказали, 
почему для пчеловодов начало апре-
ля является чуть ли не самым важ-
ным временем для ухода за пчёлами.

«ЕЩ Ё неделю назад лежал снег, 
но как только он растаял, и пчёл-

ки облетелись — так называется время, ког-
да солнце пригревает настолько, что пчёлы 
могут вылететь из улья, пчеловоду необхо-
димо выполнить несколько важнейших ме-
роприятий. Время на их выполнение огра-
ничено. Пчеловодство, впрочем, как и любая 
другая отрасль сельского хозяйства, не тер-
пит промедлений. От своевременно и каче-
ственно выполненных пчеловодом на пасе-
ке весенних мероприятий зависит дальней-
шее успешное развитие пчелосемей, успеш-
ный медосбор, и даже успешная будущая зи-
мовка», — рассказывает Елена Александров-
на Тверитинова.

Итак, сразу после облёта необходимо 

Первая весенняя забота пчеловода
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«Врач лечит человека, а вете-
ринар — человечество», — эти 
слова академика Ивана Пет-
ровича Павлова недаром ста-
ли крылатым выражением. 
Благороднее и гуманнее про-
фессии трудно себе предста-
вить. Поэтому случайных лю-
дей здесь не бывает.

ВЕ Т Е Р И Н А Р Н У Ю службу 
Прохоровского района всег-

да отличали и отличают высочай-
ший профессионализм сотрудни-
ков, способность в любых условиях 
прийти на помощь людям и живот-
ным, преданность своей профессии.

В работе ветеринарные специ-
алисты не знают компромиссов, 
их принципиальность безгранич-
на, поскольку знают, как она важ-
на. Именно благодаря такому под-
ходу к делу на наших столах всег-
да безопасные для здоровья чело-
века мясные, молочные и рыбные 
продукты.

Перед сотрудниками ветеринар-
ной службы сегодня стоят очень 

важные задачи. Это сохранение 
благополучной эпизоотической 
обстановки в районе, обеспечение 
выпуска продуктов и сырья живот-
ного происхождения, безопасных 
в ветеринарно- санитарном отно-
шении, выполнение мероприятий, 
направленных на защиту населе-
ния от болезней, общих для чело-
века и животных, а также на охрану 
территории Прохоровского района 
от завоза заразных болезней жи-
вотных.

С  этими и  другими задачами 
успешно справляется коллектив 
государственного автономного уч-
реждения «Межрайонная 
ветстанция по Губкинско-
му и Прохоровскому райо-
нам». Уже семь лет её воз-
главляет опытный руково-
дитель Пётр Иванович Ды-
бов, за плечами у которого 
больше четырёх десятков 
лет службы в этой сфере.

Благодаря его знаниям 
и организационным спо-
собностям, профессиона-

лизму всего коллектива, а их в рай-
оне 86 человек, сохраняется эпизо-
отическое благополучие, на долж-
ном уровне обеспечивается без-
опасность продуктов животновод-
ства в  ветеринарно- санитарном 
отношении.

По  словам Петра Ивановича, 
сейчас у специалистов службы до-
вольно напряжённый период. Ведь 
с приходом весны наступает и вре-
мя диспансеризации. Она прово-
дится дважды в год — в весенние 
месяцы и  осенью — и  включает 
в себя несколько этапов.

Во-первых, берут кровь у жи-

вотных на лейкоз, бруцеллёз и па-
ратуберкулёз. Второй этап — ис-
следование на туберкулёз. И тре-
тий, не менее важный, вакцина-
ция против сибирской язвы, бе-
шенства и болезни Ньюкасла, по-
ражающей птиц. Нужно отметить, 
что прививку от бешенства домаш-
ним питомцам — собакам и кош-
кам делают абсолютно бесплатно. 
Процедуру можно пройти как в са-
мой ветстанции, так и на дому. Для 
удобства жителей района специа-
листы постоянно практикуют под-
ворный обход.

Таким образом, ветеринар-
ные работники района обследу-
ют и прививают без малого 10 ты-
сяч голов крупно- рогатого скота — 
2003 в личных подсобных хозяй-
ствах и 7739 в хозяйствах района, 
из них почти 2,5 тысячи — это ко-

ровы. Такое же обследование обя-
зательно проводят и более 600 ты-
сячам голов свиней, 3781 голове 
мелкого рогатого скота, 35118 го-
лов птиц, 122 лошадям, а также 
кроликам, пчелосемьям, собакам 
и кошкам.

В сельских поселениях района 
ветеринарно- санитарное состо-
яние территорий, закрепленных 
объектов, здоровье домашних пи-
томцев, животных и птиц хозяйств 
поддерживают восемь ветеринар-
ных лечебниц. Там работают от-
зывчивые, внимательные, высо-
коклассные специалисты, о кото-
рых местное население всегда от-
зывается с уважением и теплотой.

Нельзя недооценивать и боль-
шой вклад работников ветстанции 
в охрану территории Прохоровско-
го района от завоза заразных бо-
лезней животных. В связи с афри-
канской чумой свиней в соседнем 
с нами регионе, Курской области, 
они организовали два полицейских 
санитарных поста, которые в кру-

глосуточном режиме проводят де-
зинфекцию всех видов автотран-
спорта, следующего из неблагопо-
лучного региона.

Кроме того, ежедневно ра-
ботники ветстанции проводят 
ветеринарно- санитарную экспер-
тизу продуктов на рынках, тем са-
мым следят за обеспечением вы-
пуска продуктов и сырья живот-
ного происхождения, безопасных 
в ветеринарно- санитарном отно-
шении. А значит, заботятся о здо-
ровье больших и маленьких жите-
лей Прохоровского района.

Каждый новый день для работ-
ников ветслужбы района — это 
упорный труд, требующий много 
времени, терпения и сил. Но са-
мой главной их наградой являют-
ся здоровые и полные сил, беско-
нечно преданные человеку, «хво-
статые» и «пернатые» пациенты.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Их работа — любовь и забота  
о братьях наших меньших

провести весеннюю ревизию. За этой рабо-
той мы и застали главу семьи Сергея Ива-
новича. Это кропотливое занятие вклю-
чает в себя осмотр пчелосемьи, пересад-
ку в чистые продезинфицированные ульи. 
Дезинфекция ульев, рамок и всего пасеч-
ного инвентаря необходима для профилак-
тики развития инфекционных заболева-
ний. Во время осмотра пчеловод оценива-
ет состояние пчелосемьи, определяет на-
личие кормов, количество подмора, пла-
нирует комплекс необходимых меропри-
ятий для наращивания силы пчелосемьи.

В связи с тем, что взятка в природе ещё 
нет, пчелосемьям нужно пополнить кор-
мовые запасы. Это значит- пчелосемьям 

необходимо раздать медово- 
перговые рамки. Такие рам-
ки пчеловод заготавлива-
ет летом, хранит всю зиму 
в  вентилируемом помеще-
нии, а весной раздаёт пчёл-
кам. Весной пчелиная мат-
ка усиленно сеет, пчёлы вы-
ращивают расплод, заботят-
ся о молодых насекомых, по-
этому мёда и перги требуется 
намного больше, чем в зим-
ний период пониженной ак-
тивности. Необходимо в это 
время обеспечить достаточ-
ность и сбалансированность 

кормов для дальнейшего успешного раз-
вития ульевых жителей.

Очень важно пчеловоду не  забыть 
и о проведении ветеринарных мероприя-
тий на пасеке. Совместно с ветеринарным 
врачом проводится отбор подмора пчёл. 
Подмор исследуется на наличие инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. Дан-
ные лабораторных исследований вносят 
в ветеринарно- санитарный паспорт пасе-
ки. Ветеринарно- санитарный паспорт па-
секи — самый важный документ, который 
должен быть у каждого пчеловода. В па-
спорте имеется следующая ежегодно об-
новляемая информация: ветеринарно- 
санитарное состояние пасеки и пчелиных 

семей, лабораторные исследования пчели-
ного подмора, эпизоотическое состояние 
пасеки (отсутствие инфекционных заболе-
ваний), лечебно- профилактические и де-
зинфекционные обработки, проводимые 
на пасеке.

«Безусловно, работы у пчеловода вес-
ной много, но как бы нам ни хотелось све-
сти все проблемы содержания пчёл к вы-
полнению регламентных работ, система-
тизировать и  автоматизировать работу 
пчеловода, на практике это не всегда по-
лучается. Пчелиная семья — это не маши-
на, а живой организм, чутко реагирующий 
на любое вмешательство. Невозможно ку-
пить универсальную технологию, пригод-
ную для пчеловодов всей пла-
неты Земля, надо уметь соста-
вить и рассчитать свою систе-
му, учитывающую климатиче-
ские условия, характер и  ко-
личество медосборов в регио-
не, конструкцию ульев, собст-
венные способности и возмож-
ности, наконец, характер ваш 
и  ваших пчёл и  многое дру-
гое», — отмечает Сергей Ива-
нович Тверитинов.

Специалисты утверждают, 
что первый вылет пчёлы могут 
совершать уже при температу-
ре выше +6. Первыми, как пра-

вило, появляются «разведчики». Они об-
летают ульи, запоминают территорию па-
секи. Постепенно, через некоторое время, 
выходят все обитатели. Вся работа на па-
секе весной чётко планируется, посколь-
ку выполнять ее приходится быстро. Са-
мое главное — необходимо держать под 
контролем три важных момента: наличие 
здоровой матки в каждом улье, достаточ-
ное количество расплода и питание. Медо-
носы весной не могут позаботиться о себе 
и своём потомстве. В этом и заключается 
самая важная весенняя работа пчеловода.

Подготовила О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Первая весенняя забота пчеловода

Пчёлы готовы!

Улья для бортевого пчеловодства

Заместитель начальника Г.П. Кузьминов и начальниу ветстанции П.И. Дыбов 
обсуждают планы на день

Ветврач Прохоровской ветстанции Е.В. Долбнёва прививает своего пушистого 
пациента
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Ге-
расимов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений При-
маков 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+
04.40 Д/ф «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем один» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
08.35, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоц-
ветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 5, 6 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Ро-
ждение медицины. Как лечи-
ли в Древней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ В 
СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-морга-
на Дмитрия Рождественско-
го» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава 
Струмилина» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музы-
кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии 16+
09.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Валья-
долид». Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Трансляция из Канады 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Стани-
слав Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Звёзды без 
макияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для би-
тья» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Ремонт из вторсырья 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14.00 Галилео 12+

14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.40  Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 М/ф» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоц-
ветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 7, 8 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книгопечата-
ния» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины и де-
рева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.50, 02.15 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Шон Портер против Се-
бастиана Формеллы. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.20 Правила игры 12+
12.05 МатчБол 16+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.00 Все на хоккей! 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
05.10 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 1, 2 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история». Екатери-
на Рождественская 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва. Трансляция из Москвы 
16+
13.30 Звёзды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Сочи» 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Челси» (Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Канады 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
22.35 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля 16+
04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «ПА-
ПИК» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
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20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» 3, 4 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 
до я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные 
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. Трансля-
ция из США 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
16.55 Все на Футбол! 16+
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Арсе-
нал» (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Гранада» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербан» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВО-
СУДИЕ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ПАПИК» 16+
09.00  Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

05.20 М/ф «Горшочек каши» 
0+
05.30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 04.15 М/ф «Гора самоц-
ветов» 0+
10.25 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
00.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
12+
02.10 Концерт «Моральный 
кодекс» 12+
04.30 Спектакль «Пятый те-
атр» «Скамейка» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и де-
рева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТ-
ВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-
кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мора-
эш против Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес против 
Юрия Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.00 Точная ставка 16+
22.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансляция
05.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 60 лет первые в космо-
се. «Звезда по имени Гагарин» 
12+
11.25, 12.20 Битва за космос 
12+
15.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.20 Наш «Мир» 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 
16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» 16+
03.05 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+

19.00 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
03.50 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.35 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «За строчкой архивной». 
12+
11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
12+
12.30, 13.05 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
12+
22.00 «Культурный обмен». 
Владимир Познер 12+
22.40 Концерт «Моральный 
кодекс» 12+
00.45 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
03.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
04.25 Ко Дню космонавтики. 
«Космическая одиссея» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
11.55, 01.05 Д/ф «Королевст-
во кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни» 12+
13.35 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 
12+
17.00 Хрустальный бал 12+
18.30 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем ста-
нешь ты?» 12+
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. Т 16+
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 
21.45 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. ы
13.35 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Мар-
сио Сантоса. 16+
14.40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 
19.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал. 
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмит-
рий Бикрёв против Гойти 
Дазаева. 
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
02.50 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. 
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интер-
нета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, 
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» 12+
06.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.55 Прощание. Игорь Таль-
ков 16+
16.55 90-е. Квартирный во-
прос 16+
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧ-
КА-2» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
04.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+

02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Специальный проект 
ОТР ко Дню космонавтики. 
«Космическая одиссея» 12+
10.45, 22.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 
6+
12.35, 13.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.05 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Джахан 
Поллыева 12+
20.25 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
21.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
00.10 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы» 12+
01.50 «За дело!» 12+
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
04.45 Спектакль «Камень» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка про чу-
жие краски». «Кот в сапогах». 
«Возвращение блудного попу-
гая» 12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 
12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
21.40 Опера «Ромео и Джуль-
етта». Постановка Московско-
го театра «Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец против Д. 
Энниса. Д. Анкахас против 
Д. Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. 
07.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов против Д. 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Но-
вости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» 16+
10.50 Танцы 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри». 
16.25  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ата-
ланта». 
00.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест (Ру-
мыния) 0+
02.15 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. 0+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 0+
04.00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
Финал. 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Застолбить место
Герои фильма «Угрюм-река» бы-
ли ошарашены, когда в конце своего 
труднейшего пути увидели рукотвор-
ный столб — место уже кто-то застол-
бил. Это значило, что у данного участ-
ка есть хозяин.

Своим происхождением слово застол-
бить во многом обязано именно тем, 
кто осваивал новые земли. Прямое 
значение слова — «поставить столб 
для обозначения границы какого-
то участка, для начала каких-то ра-
бот». Застолбить делянку для насажде-
ний. Золотоискатели торопились, бы-
вало, захватить в свои руки и застол-
бить участок с обнаруженным золотом. 
Но чаще это слово используется в пе-
реносном смысле. Так, в энциклопе-
дическом словаре указано значение: 
«Сообщив публично о начатой рабо-
те, закрепить за собой право на преи-
мущество в исследовании, разработ-
ке  чего-либо». Застолбить тему, застол-
бить  какой-либо препарат. Слово мо-
жет означать и предварительную до-
говоренность о  чем-либо. Я застол-
бил вторник для поездки к родным. 
На какие только ухищрения не идут 
владельцы автомобилей, чтобы застол-
бить за собой парковочные места.
В настоящее время застолбить входит 
в состав фразеологизма. Понятно, что 
используется это сочетание в основ-
ном в разговорной речи.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 31:02:1702001:426, площадью 5000 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, с. Боброво, вид разрешенного использования — для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «05» мая 2021 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

05 мая 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Са-
довая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о пре-
доставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почтовый адрес: 

308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электронной почты, teza31@
bk.ru, являющийся членом СРО «АКИПУР», № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23802, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:223, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, о воз-
можности ознакомиться с проектом межевания земельного участка. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Сорокина Екатерина Александровна (почтовый адрес: Российская Федерация, 
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 45, кв. 63, тел. 8 (980)320-13-11), действу-
ющая как представитель участника общей долевой собственности.

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или направление 
заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания зе-
мельного участка проводится в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Алюниной Анастасией Вячеславовной, почто-

вый адрес: 308009, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 
д. 103, кв.26, адрес электронной почты: mayitbeme@gmail.com, контактный тел.: 
89155678822, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность — 33804, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка: с к/н 31:02:1001011:3, расположенного по адресу: 
обл. Белгородская, р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 47, за-
казчиком кадастровых работ является Кондратцева Т. И.(адрес: обл. Белгород-
ская, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Чкалова, д. 4, кв. 3, тел. 89774627619).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 85в, оф.10 «04» мая 2021 г. в 10 ч. 30 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгород-
ская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 85в, оф.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с «02» апреля 2021 г. по «04» мая 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» апреля 
2021 г. по «04» мая 2021 г., по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. 
Прохоровка, ул. Советская, 85в, оф.10.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование расположен по адресу: обл. Белгородская, 
р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 47 (к/н 31:02:1001011:1).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жительницу с. Призначное  
Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ. Желаем крепко-
го здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Коллектив администрация Журавского 

сельского поселения поздравляет ведуще-
го специалиста администрации Журавско-
го сельского поселения Татьяну Васильевну 
БЕЛКИНУ с днём рождения.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

* * *
От всей души поздравляем многоуважа-

емую, дорогую и любимую Веру Ивановну  
КОЖУХОВУ с юбилеем

Так много слов хотим сказать тебе, родная,
Чудесная ты мама, бабушка, жена.
Мы счастья чашу полную желаем,
Пусть будет радостной душа твоя.
Ты в жизни, словно ангел наш хранитель,
И оградить стараешься от бед,
Советчица, помощница, целитель,
Хотим, чтоб прожила ты много лет.
Пусть утро каждое с улыбки начинается
И рядом будут близкие твои.
Пусть вдохновение и мудрость 

не кончаются.
Быть самой доброй пожелаем тебе мы.
Пусть в день рождения соберутся 

гости лучшие:
Друзья, родные — все за праздничным 

столом.
Желаем мы тебе благополучия,

Проблемы все оставь ты на потом.
Ты расцветай, как роза, ярким летом,
Наполни жизнь свою энергией добра.
Поверь, все сбудутся счастливые 

сюжеты,
Здоровья и любви тебе сполна.

Муж, семья Бороденко, 
Белкины, Еремеевы, Поданевы,

 Пивень.
* * *

Дорогую Веру Ивановну КОЖУХОВУ  
поздравляем с юбилеем со дня рождения!

Ты, как всегда полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко,
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Тебя невзгоды в жизни не сломали,
Пришла любовь, осталась навсегда.
Работала, дитё растила,
И потекли счастливые года.
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый миг, 

и каждый год.
С уважением, семья Борзенко.

* * *
Д о р о го го  Ге н н а д и я  Ге о р г и е в и ч а  

КОЛЕСНИКОВА поздравляем с 50-летием!
Сегодня твой юбилей, ты достиг середи-

ны века. Ты можешь гордиться собой, огля-
дываясь назад. Ты много успел, многого до-
стиг, ты исполнил половину своих поставлен-
ных целей. Мы желаем тебе здоровья и кре-
пости сил, чтоб ты успел реализовать вторую 
половину. Желаем терпения, стремления и ни-
когда не останавливайся на своём полпути. 
А мы всегда будем рядом с тобой, в этой вто-
рой половине. Будем поддерживать и любить 
тебя, помогать в любом деле, гордиться то-
бой и говорить, что ты самый замечательный 
в мире сын, муж, папа и дедушка! С юбиле-
ем, любимый!

С уважением к тебе, твои родные!
* * *

От  чистого сердца поздравляем наше-
го любимого дедушку, папочку, супруга, 

свёкра и дорогого тестя Алексея Ивановича  
ЛЕВШИНА с юбилеем.

Ты мужчина — хоть куда.
И к лицу тебе года!
65 — отличный возраст,
Чтоб желания исполнить.
Мы желаем не стареть,
Быть всегда в здоровье впредь!
Пусть удача не забудет,
Счастье вечным гостем будет.

Внуки Михаил, Даниил, Роман, 
дети Валентина, Владимир, Надежда, 

супруга Галина, невестка Наталья, 
зятья Юрий и Харис.

* * *
С16-летием поздравляем нашего люби-

мого сына, внука, племянника, крестника  
Даниила Алексеевича ЛЕВШИНА.

Шестнадцать лет тебе сегодня,
И ты так быстро возмужал,
Ты стал сильнее, благородней
И всех в росте обогнал!
Желаем творческих подъёмов,
Учёба чтобы просто шла,
Впечатлений много новых,
Чтобы в гору шли дела!

Мама Надежда, папа Юрий, 
крёстные Владимир и Валентина, 

бабушка Галина, дедушка Алексей.
* * *

Искренне, от  всей души поздравляем  
Николая Михайловича КУРГАНСКОГО с днём 
рождения.

Поздравляем с днём рождения
И желаем просто жить,
В самом лучшем настроении
Каждый день свой проводить!
Чтобы рядом были дети,
Внуки, внучки и жена,
Чтоб счастливей в целом свете
Не видал никто пока!
Сил и крепкого здоровья,
Долгих зим и ярких лет,
Жить с удачей и любовью
Без проблем, невзгод и бед!

Семьи Левшиных.

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-

93.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-919-285-61-45, 

8-952-439-58-62.
 zДОМ с. Прелестное. Т. 8-920-583-30-

56, 8-920-578-35-41.
 zДОМ ул. Пионерская. Т. 8-920-576-

55-19.
 zДОМ х. Вершина Т. 8-920-588-77-59.
 zДОМ х. В.Ольшанка 300 т.р. Т. 8-904-

532-85-89.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48. 
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКУКУРУЗУ. Возможна доставка. Т. 

8-915-524-94-43.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 

8-920-564-06-50, 8-995-340-17-80. 
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zКОРОВ, 2,3 отёл. Т. 8-919-437-02-63.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-961-164-73-39.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-920-

554-75-53.
 z ЁМКОСТЬ 600 л. Т. 8-915-578-88-72.

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zТЕЛЯТ всех возрастов. Т. 8-920-737-

88-70.
 zПАИ – купим, возьмём в аренду 

(покупка – 25 тыс. 1 га, аренда - 6 тыс. 
1 га). Т. 8-905-171-40-70.

 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-
73-70.

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

КА сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-587-

55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-

10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб 

любой сложности. Т. 8-952-429-18-43, 
8-951-323-06-76.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 8-952-
431-91-49.

 zР Е М О НТ ХОЛ ОД И Л Ь Н И КО В  и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

 zЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-910-222-17-27.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, ФУНДА-
МЕНТ под ключ. Т. 8-951-769-81-11.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-
84-05.

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

 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-21-06.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-
36-33.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-
98-49.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-
81-47.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-
90-00.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-
05-05.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-
20-68.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zКФК – ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 

8-904-099-10-40.
 zОХРАННИКИ для работы в Раки-

тянском районе. Заработная плата от 
18000 руб. 

 z Т. 8-980-525-68-99.
 zНАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ОХРАНЫ 

для работы в Ракитянском районе. 
Заработная плата 29000 руб. Т. 8-980-
525-68-99.

 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Т. 8-952-431-13-23.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. 
З/п – 20 т.р. Т. 8-980-328-18-69. 

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

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

Срочно нужна помощь
Коллектив Холоднянской школы просит помочь в сбо-

ре денежных средств на лечение ученика 1-го класса Ива-
на Алексеевича Гулина, 2013 года рождения (диагноз: рак 
щитовидной железы). Средства можно перечислять на счёт 
его мамы, Кристины Валентиновны Гулиной, номер телефо-
на 8-980-526-56-85.

Весенне- летний 
пожароопасный период!

Ежегодно с приходом весны обстановка с по-
жарами осложняется. Как правило, в этот пе-
риод происходит несанкционированное сжига-
ние сухой травы и мусора, что может привести 
к возникновению лесных пожаров и, как следст-
вие, возгоранию хозяйственных построек и жи-
лых домов граждан. По статистике, причинами 
более 90% произошедших пожаров в весенне- 
летний пожароопасный период являются сжига-
ние сухой травы, сжигание мусора вблизи строе-
ний, брошенные не затушенные окурки, шалость 
детей с огнем.

Территории населенных пунктов и организа-
ций, а также участки, прилегающие к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам, должны сво-
евременно очищаться от горючих отходов, му-
сора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

Органам местного самоуправления, руково-
дителям предприятий и самим гражданам, необ-
ходимо принять дополнительные меры по обес-
печению пожарной безопасности, в том числе:

— исключить случаи сжигания всех видов 
отходов;

— обеспечить исправность источников про-
тивопожарного водоснабжения и свободный 
подъезд к ним;

— обеспечить здания первичными средст-
вами пожаротушения;

— провести внеплановые противопожарные 
инструктажи с гражданами и сотрудниками ор-
ганизаций;

— провести разъяснительную работу с на-
селением о соблюдении требований пожарной 
безопасности, обратив особое внимание на во-
просы предупреждения и своевременного туше-
ния природных пожаров, вызванных возгорани-
ем травы и неосторожным обращением с огнем.

При обнаружении возгорания необходимо:
— сообщить по телефону 112 (позвонить 

по данному номеру возможно даже находясь 
вне зоны действия сети или даже без SIM-кар-
ты);

— используя подручные средства (ветки ли-
ственных пород, земля, вода) потушить возго-
рание;

— если ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, то необходимо покинуть 
опасную зону пожара.

Управление безопасности администрации 
Прохоровского района обращается к гражда-
нам — будьте бдительны, соблюдайте правила 
пожарной безопасности: не сжигайте мусор, 
не бросайте непотушенные окурки, не остав-
ляйте малолетних детей без присмотра. Бере-
гите свою жизнь и жизнь своих близких!

В. САНИН.
Исполняющий обязанности начальника 

управления безопасности администрации 
Прохоровского района.
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АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

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

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

По многочисленным просьбам 
жителей п. Прохоровка и Прохоровского района! 

ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ 
8 апреля с 9-00 до 15-00, 
п. Прохоровка, ул. Колхозная, 8 
(напротив Центра занятости)

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА 

из города Рыльска: 
МЫ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
детской, женской и мужской одежды, 

кухонных и постельных принадлежностей
А также в продаже большой ассортимент 

ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ 
по доступным ценам

Приходите и убедитесь сами!
Реклама

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

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

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

Реклама

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 
ОБУСТРОЙСТВО 

ПОД КЛЮЧ. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
любой сложности. 

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

Реклама

3 и 4 апреля в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЕН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

Большой выбор верхней одежды:
 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО

и многое другое. Ждем вас с 9-00 до 17-00
Реклама

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

8 апреля с 9 до 16 ч. 
ТЦ «Привоз», ул. Советская

фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, сли-

ва, алыча, абрикос, персик, нектарин, шарафуга, вишня- 
дерево, вой лочная вишня, черешня, ДЮК, хурма, красная 
рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная ря-
бина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, мали-
на, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), 
ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, ли-
монник, боярышник, годжи, фундук, грецкий орех, мин-
даль, инжир, шелковица, колоновидные плодовые де-
ревья и др.).

Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие кустарники, 

многолетние цветы и луковичные
Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«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.

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

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

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продук-
ции. График работы: сменный
— Инженера- энергетика

Требования: образование — высшее профессиональное 
(техническое), опыт работы. Обязанности: Обеспечение бес-
перебойной работы оборудования энергоблока (обслужива-
ние газогенераторной установки, аммиачно- компрессорной 
установки, станции водоподготовки, оборудования котель-
ной). График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (тех-
ническое), опыт работы от трех лет. График работы: сменный
— Менеджера смены

Требования: образование — высшее профессиональное 
(технологическое), опыт работы. Обязанности: руководст-
во сменой, контроль технологических процессов. График 
работы: сменный
— Старшего оператора автоматизированного склада

Обязанности: руководство сменой, погрузка/разгрузка 
готовой продукции с использованием технических средств. 
Требования: водительское удостоверение категории В. Гра-
фик работы: сменный
— Оператора приёмки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный

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

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

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

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

Белгород К. Заслонова, 201-а

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 17 и 30 апреля, 15 и 29 мая 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 3, 15, 28 апреля и 15 мая 
индюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). За-
пись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

Реклама

Уважаемые покупатели!
6 апреля с 15:10 до 15:20
 на рынке состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Срочно требуются водители на автомобили: 
УАЗ (буханка), ЗИЛ ММЗ, Бензовоз (камаз новый), заработ-
ная плата высокая, по собеседованию, выплачивается сво-
евременно. Предоставляется жилье, доставка на работу, с ра-
боты, соц. пакет.

Тел: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46

Сельхозпредприятию требуются 
ИНЖЕНЕР- МЕХАНИК (сельхозник), АГРОНОМ и ОПЕРАТОР 
ЗАВа, заработная плата высокая, по собеседованию, предо-
ставляется жилье, доставка на работу/с работы, бесплатное 
питание, соц. пакет.

Тел: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ 
высокой квалификации, с опытом работы на импортной тех-
нике. Заработная плата от 50 000 руб и выше, своевремен-
ная выплата. Предоставляется жилье (общежитие), доставка 
на работу, с работы, бесплатное питание, соц. пакет.

Тел: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46

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

Р
еклам

а

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

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

Коллектив Прохоров-
ского узла связи глубоко 
скорбит по случаю безвре-
менной смерти бывшего 
работника, электромеха-
ника связи

КОНОРЕВОЙ
Татьяны Филипповны

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким.

Администрация Ша-
ховского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти труже-
ницы тыла

ЧЕРНОВОЙ
Татьяны Федоровны
и выражает искренние 

соболезнования родным 
и близким покойной.

Участники районно-
го Поэтического салона 
«Четвёртое поле» выра-
жают глубокие соболез-
нования члену Поэтиче-
ского салона, автору не-
скольких сборников сти-
хов Владимиру Евгенье-
вичу Чернову по случаю 
большой утраты — смер-
ти его матери

ЧЕРНОВОЙ
Татьяны Фёдоровны.
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ЗНАЙ НАШИХ

Искусство

Именно такими словами П. И.
Чайковский отзывался об игре 
ансамбля балалаечников во гла-
ве с солистом- виртуозом В. В. Ан-
дреевым, восторгаясь: «Как 
это хорошо, как художественно 
и сильно! Какой чудный, прозрач-
ный звук!.. Какой поразительный 
эффект могут дать эти незаме-
нимые по тембру инструменты 
в оркестре!»

С ТОГО времени прошло 130 лет. 
Балалайка — универсальный ин-

струмент, который отлично ладит пра-
ктически с любым инструментом в ан-
самбле.

С годами она совершенствовалась и со-
ответственно, приёмы игры на ней. Боль-
шой популярностью стали пользоваться 
конкурсы исполнителей на народных ин-
струментах, которые проходили и прохо-
дят по всей России, международные, Все-
российские, областные, региональные.

13  марта в  городе Губкин прошел 

III Всероссийский конкурс, посвящённый 
памяти музыканта, преподавателя кафе-
дры народных инструментов, заслужен-
ного артиста РФ П. В. Забродина. На кон-
курс приехали дети из разных городов: 
Москвы, Курска, Воронежа, Белгорода. 
Прохоровская детская школа искусств 
не осталась в стороне. Учащийся 4-го клас-
са Балабанов Егор, мой воспитанник, дос-

тойно представил на суд строгого жюри 
свою концертную программу Л. Баккери-
ни «Менуэт» и обработку А. Шалова «Сель-
ская кадриль», получив высокую награду 
Лауреата III степени.

Л.  АНИСИМОВА.
Преподаватель 

Прохоровской ДШИ.

Какая прелесть эти балалайки

Спорт

Прохоровские гиревики впервые 
выступили на Первенстве России 
в качестве юниоров. Опыт этих со-
ревнований очень поможет им 
в будущей спортивной карьере.

ПЕРВЕНСТВО России среди юнио-
ров и юниорок по гиревому спор-

ту прошло в Республике Чувашия горо-
де Чебоксары. Соревнования длились 
три дня.

Спортсмены гиревого клуба «Олимп» 
прохоровской спортивной школы 
«Юность» Артём Ермолаев и Кирилл Ак-
сёнов впервые выступили здесь в каче-
стве юниоров. Своих воспитанников со-
провождал и поддерживал тренер Алек-
сандр Власов.

Ребята подтвердили норматив кан-
дидатов в мастера спорта. А также они 
получили бесценный соревнователь-
ный опыт, который очень пригодится 
им в будущей спортивной жизни на дру-
гих соревнованиях.

Первое выступление 
в качестве юниоров

Гиревики с тренером

Егор Балабанов с наградой

Всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике «Шиповка юных» 
прошли 16-17 марта в городе Орёл. 
На старт вышли более 700 юных 
спортсменов 10-15-летнего возра-
ста из Московской, Тульской, Ка-
лужской, Брянской, Воронежской, 
Белгородской и Курской областей.

ХОРОШИМИ результатами отме-
тились легкоатлеты Прохоров-

ской спортивной школы «Юность» под 
руководством тренера Дениса Буханцо-
ва. В первый день на дистанции 60 ме-
тров победил Иван Челюбеев с результа-
том 7,18 сек. Соревнования на 60 метров 

проходили в два круга — восемь предва-
рительных забегов по восемь человек, 
а потом лучшие восемь попадали в фи-
нал. По итогам финальных забегов Иван 
выполнил первый взрослый разряд.

Во второй день на дистанции 300 ме-
тров третье место завоевала Маргарита 
Хлуева с результатом 45,76 сек., а Иван 
Челюбеев завоевал второе место на ди-
станции 300 метров с результатом 38,15 
сек., уступив всего пять сотых секунды.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива управления 

физкультуры и спорта 
администрации района.

Отличные результаты 
легкоатлетов

Поэтической строкой

Апрель
Апрель — мальчишка с дудочкой,
Сладкоголосый Лель.
Бегу за ним по улочкам,
Зову его: «Апрель!..»
Спой песню и на дудочке,
Пожалуйста, сыграй,
А солнышко на блюдечке
Медовым фруктом дай.
Смеётся солнце вешнее,
Лучами будит долы.
Апрель несёт подснежники
В тепле своих ладоней.

Елена ПРОЦЕНКО.

В соответствии с прика-
зом департамента обра-
зования Белгородской 
области в общеобразо-
вательных организаци-
ях Прохоровского райо-
на стартовал Всероссий-
ский этап конкурса «Без 
срока давности». 

КО Н КУ РС проводил-
ся в  целях сохране-

ния и увековечивания памя-
ти о событиях и жертвах Ве-
ликой Отечественной вой ны 
1941-1945 годов. Обучающи-
еся школ писали сочинения 
по разным номинациям, их 
работы отличались творче-
ским подходом, полнотой 
раскрытия темы, личным отношением.

Лучшие работы Алины Головченко 
из Ржавецкой школы по теме «Детство, 
опалённое вой ной» (учитель О. В. Макси-
менко), Никиты Тюфанова по теме «Пись-
мо прадеду» (учитель О. Д. Санина) и Ма-
рии Стереховой из Прохоровской гимназии 
по теме «Суровая правда вой ны» (учитель 
С. С. Звягинцева) были направлены на ре-

гиональный этап конкурса. 
В своих работах ребята писа-
ли, что гордятся теми, кто от-
дал свою жизнь за светлое бу-
дущее, а тех, кто остался жив, 
необходимо беречь, слушать 
их рассказы, помнить о них, 
пока они рядом.

В середине марта получен 
приказ департамента обра-
зования Белгородской обла-
сти об итогах регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса сочинений «Без сро-
ка давности». Все участни-
ки от Прохоровского района 
стали призёрами конкурса. 
Обучающиеся и педагоги бы-
ли приглашены на торжест-

венную церемонию награждения в г. Бел-
город для вручения грамот. Поздравляем 
призёров конкурса сочинений и желаем 
дальнейших творческих успехов. Молод-
цы, ребята!

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист управления 

образования 
администрации района.

Конкурс

Без срока давности…

А. Головченко

О.Д. Санина, Н. Тюфанов, М. Стерехова, С.С. Звягинцева


