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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Цифра номера

Русский философ  
и писатель Иван ИЛЬИН:

—  Каждому народу 
причитается своя, 
особая, индивидуальная 
государственная 
форма и конституция, 
соответствующая ему 
и только ему. Нет одинаковых 
народов и не должно 
быть одинаковых форм 
и конституций.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-24, заход – 20-50,  
долгота дня – 16 час. 26 мин.

Сегодня днём: +29 +30, ясно, ветер южн., 
а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +19 +21, днем +30 +32, 
облачно с прояснениями, ветер ю-з, а/д 
740мм рт. ст.

5 июля: ночью +19 +21, днем +29 +32, об-
лачно с прояснениями, ветер зап., а/д 740 
мм рт. ст.

6 июля: ночью +20 +22, днем +30 +35, об-
лачно с прояснениями, ветер с-в, а/д 737мм 
рт. ст. 

7 июля: ночью +19 +22, днем +31 +36, 
облачно с прояснениями, ветер вост., а/д 
737 мм рт. ст. 

8 июля: ночью +20 +22, днем +28 +31, 
малооблачно, ветер с-в, а/д 737 мм рт. ст. 

9 июля: ночью +19 +22, днем +25 +27, об-
лачно, ветер с-в, а/д 737 мм рт. ст.

Сегодня праздник 
дорожной 
полиции 
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Люди и дела 
Прохоровского 
райпо

 стр. 6–7

Первая литургия 
в Беленихинском 
храме 

 стр. 12

Завершилось всероссийское голо-
сование по поправкам в Конститу-
цию РФ. Первые голосующие сде-
лали свой выбор на избирательных 
участках Прохоровского района еще 
25 июня. Многие жители воспользо-
вались возможностью заранее ис-
полнить гражданский долг.

ОДНИМИ из первых прохоровцев 
на свой участок пришли Олег Ва-

сильевич Коробейников, супруга Марина-
Алексеевна и дочь Маргарита. Для Олега 
Васильевича, как и для многих, — голосо-
вание дело семейное. К тому же, поправ-
ки в Конституцию включали такие важ-
ные моменты, как сохранение семейных 
традиций, защита детей, всё это — симво-
лично накануне Дня семьи, любви и вер-
ности.

В семье Коробейниковых сложились 
добрые традиции: те, кто моложе, всег-
да продолжают дела прежних поколений, 
где главное — добросовестно трудиться на 
благо родного края, родной Белгородской 
области, родного Прохоровского района.

Так и перенял эстафету трудовой сме-
ны у отца Василия Анатольевича, одного 

из лучших трудяг колхоза «Россия», Олег 
Васильевич, да и ответственность поза-
имствовал материнскую от Александры 
Дмитриевны, запевалы многих добрых 
дел в селе Журавке с комсомольских лет.

Глава семейства Олег Васильевич, по-
черпнув немало опыта во время службы 
в армии, в танковых вой сках, потом об-
учаясь в авиационном техникуме, а за-
тем в вузе, работая учителем, руководи-
телем школы, пройдя административную 
должность, ныне успешно возглавляет не-
малый ответственный участок — энерго- 
сбытовую компанию в районе.

Нашла своё призвание в школе и Мари-
на Алексеевна: она — заместитель дирек-
тора Прохоровской гимназии, человек — 
увлечённый любимым делом, подающий 
многим педагогам района хороший при-
мер отношения к профессии.

Старший сын Артём закончил акаде-
мию имени В. Г. Шухова и работает в Бел-
городе в высоковольтных сетях. У дочери 
Маргариты взрослая жизнь только начи-
нается: в текущем году она успешно за-
вершила второй курс факультета русско-
го языка и литературы Белгородского уни-

верситета, с интересом относится к жур-
налистской профессии, уже была на пра-
ктике в редакции нашей районной газе-
ты, готовила интересные материалы. Кста-
ти, Маргарита голосовала впервые. Поэто-
му для неё событие это останется в памя-
ти на всю жизнь. И так важно, что в этот 
момент рядом с нею были самые близкие 
люди – родители...

Да, ещё одно «кстати»: семья Кробей-
никовых в этом месяце отметит знамена-
тельное событие — Олегу Васильевичу ис-
полнится 50 лет со дня рождения 12 ию-
ля, в годовщину победы советских вой-
ск в танковом сражении под Проховкой.

– Считаю, что поправки в Конститу-
цию нужны и очень важны, чтобы стра-
на развивалась и процветала. Эти изме-
нения в Основном законе государства ка-
саются каждого жителя страны. Особенно 
важно, что утверждаются семейные цен-
ности, а дети становятся важнейшим до-
стоянием России. Нет ничего важнее се-
мьи и традиций. Поэтому мы сегодня при-
шли на голосование семьёй, — сказал Олег 
Васильевич.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Коробейниковы на избирательном участке

Голосование — по-семейному

ЗЕМЛЯКИ! ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» 
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона;
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 – 49 рубля 90 копеек на 1 месяц;
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 300 рублей. 

Сообщение

Об итогах голосования 
1 июля 2020 года
Всего в районе 21 559 участников го-
лосования. Приняло участие в голосо-
вании 18 823 избирателей, что состав-
ляет 87,31 процента. Нарушений по-
рядка общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 
не установлено, жалоб (заявлений) на 
нарушения порядка проведения голо-
сования, подсчета голосов и установ-
ления итогов голосования в дни голо-
сования и до окончания подсчета го-
лосов участников голосования на тер-
ритории Прохоровского района в из-
бирательную комиссию не поступило.
Районная избирательная комиссия.

950 
километров 

автодорог находится в ведении со-
трудников Прохоровского отделения 
ГИБДД
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Проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения имеет огромное 
социальное и экономическое значение. 
Экономические потери от дорожно- 
транспортных происшествий ежегодно 
составляют в стране более 200 
млрд. руб лей. Основными причинами 
ДТП являются нарушение Правил 
дорожного движения водителями 
и пешеходами, неудовлетворительное 
техническое состояние транспортных 
средств, несоблюдение норм и правил 
содержания и эксплуатации дорог.

3

ГИБДД у нас в стране знают все. Но 
не все знают его историю. В том чи-
сле и историю Прохоровского ГАИ-
ГИБДД. И ещё не все знают, что в со-
ставе ГИБДД дорожно- патрульная 
служба формируется преимущест-
венно в виде строевых подразде-
лений. Термин «строевые» означа-
ет, что их структура, внутренняя ор-
ганизация и система подчиненности 
близки к воинским формированиям. 
И ещё в ГИБДД не попадёшь, пока не 
отслужишь в армии. В своей деятель-
ности ГИБДД обязательно взаимо-
действует с различными службами 
органов внутренних дел, государст-
венными и общественными органи-
зациями в области обеспечения без-
опасности дорожного движения.

ИНТЕРЕСНА сама по себе и исто-
рия ГАИ-ГИБДД. 3 июля 1936 го-

да Совет Народных Комиссаров СССР по-
становлением № 1182 утверждает «Поло-
жение о Государственной автомобильной 
инспекции Главного управления рабоче- 
крестьянской милиции СССР». Отделом 
ГАИ были разработаны первые «Типо-
вые правила движения по улицам горо-
дов и дорогам СССР».

В послевоенное время был создан отдел 
регулирования уличного движения (ОРУД), 
предтеча ГАИ. В те же годы был разработан 
Устав патрульно- постовой службы, актуаль-
ный до настоящего времени, в котором уже 
созданной Госавтоинспекции было предо-

ставлено право лишать водителей прав на 
управление за езду в нетрезвом виде и за-
прещать управление транспортным сред-
ством без водительских удостоверений.

В 1954 году, в период образования Белго-
родской области, на её территории начали 
формироваться подразделения ГАИ, в том 
числе и в Прохоровском районе. История 
ГАИ-ГИБДД нашего района — это не толь-
ко история самой службы, но и отдельные 
жизненные истории её сотрудников, мно-
гие из которых отдали лучшие годы сво-
ей любимой работе, выросли в настоящих 
профессионалов, были направлены на вы-
шестоящие должности.

Первым госавтоинспектором на терри-
тории Прохоровского района, к которому 
одно время была присоединена часть тер-
ритории Губкинского района, был капи-
тан милиции Анатолий Фёдорович Коно-
ненко. В воспоминаниях очевидцев тех лет 
говорится, что первая половина 70-х годов 
прошла под знаком повсеместного усиле-
ния мер по обеспечению безопасности до-
рожного движения. Минимальный штраф 
за нарушения в сфере дорожного движения 
составлял 3 руб. (в то время на эти день-
ги можно было купить 20 буханок хлеба). 
За грубые нарушения было наказание до 
10 руб. За управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьяне-
ния было наказание до 1-го года лишения 
водительского удостоверения, или штраф 
в размере до 30 руб.

К водителям общественного транспор-
та за управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения по ходатайству ру-
ководителя той организации, 
в которой он работал, мог быть 
применён особый порядок рас-
смотрения дела. Он представ-

лял собой следующую процедуру: материа-
лы дела об административном правонару-
шении направлялись на рассмотрение в ту 
организацию, в котором работал водитель. 
После чего на общем собрании коллектива 
рассматривался вопрос о наказании. В ка-
честве меры пресечения могли вынести ре-
шение не о лишении в/у, а об объявлении 
выговора, строгого выговора, либо пере-
несении отпуска. О вынесенном решении 
сообщалось в ГАИ.

После ухода на пенсию Анатолия Фё-
доровича Кононенко в 1977 году на долж-
ность госавтоинспектора пришел старший 
лейтенант милиции Виктор Владимиро-
вич Красюков, проработавший старшим 
госавтоинспектором до 1980 года. В 80-е 
годы были введены новые более жесткие 
правила технического осмотра, регистра-
ции и учета транспортных средств, кото-
рых в районе было не более 2 тысяч. В об-
ществе возрастает интерес к работе ин-
спектора ГАИ.

К особенностям службы на тот момент 
можно отнести следующее: весь офицер-
ский состав независимо от должности (кро-
ме начальника милиции и его заместите-
ля) согласно графику заступал на дежур-
ство по райотделу, в его основные обязан-
ности входило координация служб и на-
рядов, а также контроль за несением их 
службы. В то время за каждым сотрудни-
ком (офицером) были закреплены народ-
ные дружины от организаций, учреждений 
и предприятий.

Также к особенностям службы на тот 
момент относилась проверка соблюдения 
гражданами паспортного режима. За ка-
ждым офицером были закреплены улицы, 
и раз в квартал осуществлялся подворовой 
обход, в ходе которого выявлялось количе-
ство фактически проживающих человек. 

Их количество и данные должны были со-
ответствовать записям в домовой книге. 
За нарушение паспортного режима был 
предусмотрен штраф, налагаемый на хо-
зяина домовладения.

В 1980 году на должность старшего го-
савтоинспектора пришёл лейтенант ми-
лиции Валентин Кузьмич Чурсин, мно-
гие годы до этого работавший водителем 
районного отдела внутренних дел. Тех-
нический парк районного ГАИ начинал-
ся с одного мотоцикла, потом прибавил-
ся автомобиль.

Через шесть лет, после перевода 
В. К. Чурсина на должность криминали-
ста, старшим госавтоинспектором стал 
Михаил Павлович Сокорев. 
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На дорогах  
и перекрёстках района
Из истории Прохоровского ГАИ (ГИБДД)

Не оскудела соседняя с нами ко-
рочанская земля на предприимчи-
вых, инициативных и энергичных 
людей, которые обустраивают род-
ной край, занимаются производст-
венной и предпринимательской де-
ятельностью, ищут нестандартные 
подходы к развитию своего мало-
го бизнеса. Хотя можно ли назвать 
малым бизнес, при котором прихо-
дится отвечать за сотни людей, ре-
ализовывать масштабные проек-
ты, находить новые формы хозяй-
ственной деятельности.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ, откры-
тым, искренним и деятельным 

показался мне генеральный директор 
Агрофирмы «Русь» Игорь Владимиро-
вич Закотенко, с которым мы недав-
но пощзнакомились. Конечно, с такой 
предпринимательской и хозяйственной 
жилкой и практичным характером нуж-
но родиться. Но ещё это надо и разви-
вать, каждый день совершенствуя свои 
навыки и получая новые знания и ин-
формацию. И брать из опыта прошлых 
руководителей всё самое лучшее и про-
веренное временем.

Его отец Владимир Иванович Закотен-
ко — опытный руководитель и хозяйст-
венник, орденоносец и заслуженный че-
ловек в районе, а ныне возглавляющий 
совет директоров Агрофирмы «Русь», не 
раз говорил сыну, чтобы заслужить до-
верие людей, надо быть с ними, знать 
их проблемы, их жизнь. С самого детст-
ва он брал сына в поля, на молочното-
варные фермы и птичники. Игорь зна-
комился с механизаторами и водителя-
ми, лез за штурвал комбайна или рыча-
ги трактора, всё хотелось попробовать 
и испытать, а вкус котлеты со скибкой 
хлеба и горячим чаем в поле запомнил-
ся навсегда.

На втором курсе учёбы в Белгород-

ском государственном университете на 
факультете финансов и кредита Игорь 
Закотенко перешёл на свободное посе-
щение и вплотную занялся изучением 
производства. Вникал во все тонкости, 
постигал основы управления и коммер-
ции. Коммуникабельный, восприимчи-
вый к новому, целеустремлённый, он 
многое перенял у опытнейших специа-
листов, которые отдали родной птице-
фабрике всю сознательную жизнь.

Что же ныне представляет из себя Аг-
рофирма «Русь», в которой Игорь Вла-
димирович сначала работал коммерче-
ским директором, а потом и возглавил её 
в 2010 году 23 лет отроду, встав на флаг-
манский мостик основного производст-
ва компании — современного, экономи-
чески развивающегося птицеводческо-
го комплекса замкнутого цикла произ-
водительностью 470 000 штук яиц в сут-
ки. Яйца фирмы поставляются огромно-
му количеству потребителей через сети 
магазинов «Магнит», «Линия», «Каскад». 
Это значит, что товар очень качествен-

ный и ответственно проверенный.
На предприятии работает 274 че-

ловека, имеется 9000 гектаров земли 
под пшеницу, сою, кукурузу, молоч-
нотоварная ферма, плантации клуб-
ники, вишни, черешни, яблоневый сад 
на 22 гектарах. За последние десять лет 
в птицеводческом кластере построены 
новые производственные мощности, 
установлено современное оборудова-
ние, максимально автоматизированы 
и компьютеризированы технологиче-
ские процессы, что позволяет получать 
для кормления птицы сбалансирован-
ный и качественный комбикорм. При 
большой финансовой поддержке ос-
новной компании фактически заново 
возрождена деятельность её отдалён-
ного филиала «Новооскольские семей-
ные фермы».

У Игоря Владимировича Закотен-
ко, отца четверых детей (пока четверых, 
как он говорит), семья и работа понятия 
практически неразделимые, но находит-
ся и немалая толика времени на обще-
ственные дела. Став депутатом земско-
го собрания Бехтеевского сельского по-
селения и членом Муниципального со-
вета Корочанского района, Игорь Вла-
димирович по-настоящему включился 
в проблемы людей и их судьбы, решает 
вопросы территорий, помогает согражда-
нам. Общительный и лёгкий на подъём, 
он умеет находить точки соприкоснове-
ния, устанавливать дружеские контакты, 
создавать оптимистическую и позитив-
ную волну участия.

Прощаясь с собеседником, подума-
лось, что будущее за теми, кто умеет со-
зидать на родной земле что-то новое 
и долговременное, проявляя крестьян-
скую смекалку и учитывая человеческий 
фактор, кто вырос на этой земле и врос 
в неё корнями.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

У наших соседей- корочанцев

На флагманском  
мостике  
Агрофирмы «Русь»

Экономика СМИ

Поддержим прессу
Постановлением Правительства РФ 
средства массовой информации и из-
дательская деятельность включены в 
перечень отраслей, в наибольшей сте-
пени пострадавших от ухудшения эко-
номической ситуации из-за распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции.

Как сообщил генеральный директор 
Белгородской торгово-промышленной 
палаты В.Я. Герасименко, с целью под-
держки данных отраслей в апреле Пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
РФ С.Н. Катырин направил обращение 
Председателю правительства М.В. Ми-
шустину с просьбой ввести меры под-
держки для региональных и муници-
пальных медиа, потерявших до 90 про-
центов рекламных доходов на фоне си-
туации с коронавирусом, а также обя-
зать глав администраций субъектов фе-
дерации не сокращать, а в случае уже 
проведенных сокращений – восстано-
вить используемые в регионе формы 
бюджетной поддержки региональных и 
муниципальных телевещателей.
Кроме того, предлагалось применить 
доступные в соответствии с бюджетом 
и налоговым кодексами в виде времен-
ного, на период до сентября 2020 го-
да, снижения ставок по налогам, пере-
числяемым в региональные и муници-
пальные бюджеты для региональных и 
муниципальных СМИ.
Также президент торгово-промышлен-
ной палаты РФ С.Н. Катырин направил 
письма руководителям всех российских 
регионов с предложением разработать 
комплекс мер действенной поддержки 
данной сферы предпринимательской 
деятельности, включая теле-, радио-, 
Интернет, печатные и другие издания 
независимых журналистов-предприни-
мателей, а также СМИ муниципального 
уровня и районных газет.
Обращения торгово-промышленной па-
латы нашли понимание и поддержку, как 
в правительстве РФ, так и в регионах.
Следует отметить, что слаженная рабо-
та всей системы торгово-промышлен-
ных  палат в РФ способствовала помо-
щи предпринимательской деятельнос-
ти в сфере СМИ и медиакоммуникаций. 
Торгово-промышленная палата плани-
рует и в дальнейшем продолжить рабо-
ту в этом направлении.

Управление социальной 
защиты населения ад-
министрации Прохоров-
ского района продол-
жает приём заявлений 
на назначение ежеме-
сячной денежной вы-
платы на детей в возра-
сте от 3 до 7 лет вклю-
чительно.

ПРА В О на выплату 
будут иметь семьи, в 

которых среднедушевой до-
ход не превышает  величи-
ну прожиточного миниму-
ма на душу населения (9 328 
рублей).

Если в такой семье не-
сколько детей в возрасте от 
3-х до 7-ми лет, то пособие 
будет назначено на каждо-
го ребенка. При этом ра-
нее назначенные гражда-
нам региональные выпла-
ты будут сохранены в пол-

ном объеме.
Для получения выплаты 

семья может подать только 
заявление  в электронном 
виде на портале госуслуг, 
весь остальной пакет доку-
ментов, включая сведения 
о доходе семьи, будет полу-
чен путем межведомствен-
ного взаимодействия. 

Для тех граждан, у кото-
рых нет личного кабине-
та на портале госуслуг, со-
хранятся и традиционные 
возможности подачи за-
явления – через МФЦ или 
в управление социальной 
защиты.

Выплата устанавлива-
ется на один год. Начисле-
ние выплат будет осуществ-
ляться с 1 января 2020 го-
да, то есть семья, которая 
подаст заявление с 1 июня 
2020 года, получит средст-
ва за первые 6 месяцев 2020 

года, если  к 1 января ребен-
ку уже исполнилось 3 года. 
Если три года исполнилось 
в период с января по июнь, 
то семья получит доплату 
за время с момента дости-
жения ребенком возраста 3 
лет в 2020 году до назначе-
ния выплаты.

Размер пособия составит 
50% от регионального про-
житочного минимума на 
ребенка (4 542 руб.).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
отделе организации назна-
чения и выплат пособий и 
компенсаций управления 
социальной защиты насе-
ления администрации Про-
хоровского  района по теле-
фону: 2-19-39. 

Управление
социальной защиты 

населения.

Соцзащита

Ежемесячная  
выплата на детей 

Пенсионный фонд России в ию-
ле начнет единовременную вы-
плату родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 
16 лет, которая составит 10 тыс. 
руб лей на каждого ребенка. Сред-
ства будут дополнительно пре-
доставлены к ежемесячной вы-
плате 5 тыс. руб лей на детей до 
3 лет или единовременной выпла-
те 10 тыс. руб лей на детей от 3 
до16 лет, которые с апреля и ию-
ня перечисляются семьям соглас-
но Указу Президента РФ от 7 апре-
ля 2020 года № 249.

ОСОБЕННОСТЬЮ новой выпла-
ты является то, что за ней не на-

до никуда обращаться, поскольку Пен-
сионный фонд беззаявительно офор-
мит и  перечислит средства на осно-
ве решений о предоставлении выплат 
5 тыс. и10 тыс. руб лей.

Родителям, усыновителям и опеку-
нам, которые уже получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 лет или еди-

новременную выплату на детей от 3 до 
16 лет, дополнительная июльская вы-
плата 10 тыс. руб лей будет предостав-
лена автоматически, подавать новое за-
явление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выпла-
тами, получат дополнительные 10 тыс. 
руб лей после того, как подадут заявле-
ния о выплате на детей до 3 лет либо 
о выплате на детей от 3 до 16 лет. На 
это есть больше трех месяцев — соот-
ветствующие заявления принимаются 
до 30 сентября включительно. В случае 
их одобрения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 тыс. руб лей 
предоставляется семье без  какого-либо 
заявления.

В помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда размещены необходи-
мые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

Пенсионный фонд РФ

Семьям с детьми  
до 16 лет — дополнительные 
10000 руб лей

В.В. Красюков А.Ф. Кононенко

В.П. Кобзев, С.С. Сергеев, В.А. Хабаров проверяют готовность 
автотранспорта к работам

Ю.В. Гуреев беседует с водителем

Слева направо: А.А. Чернов, О.Ю. Перьков, Р.Н. Цоколенко, Ю.И. Степаненко, С.И. Воробьёв, А.В. Литовченко, М.С. Гнездилов, 
Р.В. Рябцев

М.А. Овчаров, С.В. Курченко, Д.В. Фёдоров, Ю.В. Гуреев, С.С. Сергеев, А.А. Касаткин, В.Д. Санин, А.Г. Борзов, Д.А. Маслов, Ю.И. 
Степаненко, Д.В. Корнеев
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Служба в ГАИ М. П. Сокорева, его прин-
ципиальность и верность долгу стали на-
стоящим примером для многих сотруд-
ников инспекции. Пять лет он проработал 
инспектором ДПС в г. Белгороде, участ-
вовал в задержании опасного преступни-
ка и был представлен к медали «За отва-
гу». Ещё двадцать лет, до самого выхода на 
пенсию Михаил Павлович работал в ГАИ-
ГИБДД, дослужившись до звания подпол-
ковника милиции. И сейчас в составе со-
вета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних вой ск он ведёт большую об-
щественную работу. Под началом Михаи-
ла Павловича Сокорева многие годы отда-
ли ГАИ Сергей Иванович Даниленко, Вик-
тор Борисович Собакин, Сергей Сергеевич 
Сергеев, Геннадий Александрович Труш-
ляков, Юрий Викторович Гуреев, работа-
ющий и поныне.

На тот момент с приростом количест-
ва автотранспорта в частных руках было 
принято решение о расширении штата со-
трудников ГАИ, в связи с чем численность 
их увеличилась до 8 человек: 1 — госавто-
инспектор, 1 — сотрудник по администра-
тивной практике и 6 — инспекторов ГИБДД. 
В те же годы было создано отделение ГАИ, 
существующее и в наши дни. На вооруже-
нии у личного состава ГИБДД тогда были 
жезлы, свистки, компостеры. В те време-
на к водительскому удостоверению выда-
вался талон предупреждения, при грубом 
нарушении компостером в нём ставились 
отметки (проколы). За три отметки в тече-
ние года водителя отправляли на пересда-
чу правил дорожного движения.

В 2000 году в должности начальника 
ГИБДД был утверждён капитан милиции 
Евгений Анатольевич Брянцев, находя-
щийся на службе в РОВД с 1995 г. За пят-
надцать лет он прошёл путь от стажера до 
начальника отделения ГИБДД. В его под-
чинении находилось 11 человек. Произош-
ло переоснащение ОГИБДД, появились но-
вые приборы, направленные на повыше-
ние качества работы инспекции дорожно-
го движения, она была оснащена двумя па-
трульными автомобилями.

Через 10 лет, в связи с переводом Евге-
ния Анатольевича Брянцева на вышестоя-
щую должность, начальником ОГИБДД по 
Прохоровскому району стал старший лей-
тенант милиции Андрей Алексеевич Касат-
кин, с 1998 г. проходивший службу в рай-
онном отделении ГИБДД.

Его приход на должность пришелся на 
период больших изменений и реформи-
рования в системе МВД, переименовани-
ем «милиции» в «полицию». Продолжа-
лось увеличение количества частного ав-
тотранспорта, в связи с чем, происходи-
ли существенные изменения и в техниче-
ском обеспечении ГИБДД. Прибавился ещё 
один патрульный автомобиль, появились 
приборы: для измерения скорости движе-
ния «Искра», измерения светопропускае-
мости стёкол «Тоник», для освидетельство-
вания водителей на состояние алкогольно-
го опьянения.

С переходом Андрея Алексеевича Касат-
кина на должность помощника начальника 
ОМВД по работе с личным составом отде-
ление дорожной полиции возглавил стар-
ший лейтенант милиции Дмитрий Вита-
льевич Фёдоров, до этого тоже прошед-
ший хорошую школу в ГИБДД. С 2016 го-
да отделением ГИБДД руководит бывший 
омоновец и участник боевых действий на 
Кавказе, майор полиции Сергей Иванович 
Воробьёв, получивший хороший опыт ра-
боты в Управлении ГИБДД по Белгород-
ской области.

В настоящее время в ежедневном режи-
ме на страже дорожной безопасности и со-
хранения человеческих жизней работает 10 
сотрудников Прохоровского ГИБДД, на по-

печении которых находится около 950 ки-
лометров автомобильных дорог, больше 
одиннадцати тысяч транспортных средств, 
около трёх тысяч дорожных знаков. На во-
оружении сотрудников ГИБДД находится 
пять патрульных автомобилей, каждый из 
которых оснащён в соответствии с регла-
ментом специальными приборами, при-
меняемыми в деятельности подразделения 
для решения повседневных задач.

В обстановке, характеризующейся высо-
кой интенсивностью дорожного движения, 
вовлечением всех членов общества в этот 
процесс в качестве участников дорожного 
движения, увеличением числа транспорт-
ных средств, деятельность государствен-
ных органов по обеспечению дорожного 
движения, предупреждению ДТП и сни-
жению тяжести их последствий приобре-
тает особую значимость.

Следует отметить, на сегодняшний день 
во всех школьных и дошкольных учрежде-
ниях Прохоровского района сотрудника-
ми ГИБДД проводятся акции и меропри-
ятия, направленные на развитие у детей 
основ правосознания и навыков безопасно-
го поведения на дорогах для предупрежде-
ния детского травматизма. Работа с деть-

ми и молодёжью являет-
ся приоритетной в рабо-
те ГИБДД, так как от её ка-
чества зависит обстановка 
на дорогах страны в буду-
щем. В Прохоровском рай-
оне в двух средних школах 
созданы кадетские классы 
ГИБДД, курсанты которых 
принимали торжественную 
присягу у памятника Побе-
ды — Звонницы. На дорогах 
и улицах установлены не-
сколько баннеров профи-
лактической направленно-
сти по безопасному поведе-
нию детей на дорогах. Со-
трудники ГИБДД неодно-
кратно публиковали материалы о своей 
деятельности на страницах районной газе-
ты «Истоки» и в сетевом издании «Прохо-
ровские истоки», в том числе под рубрикой 
«ГИБДД: «Зелёная волна» детства».

Прохоровский район — место особое. 
В течение года здесь проводится немало 
грандиозных массовых патриотических ме-
роприятий всероссийского и регионально-
го значения, безопасность которых обеспе-
чивают, в том числе и сотрудники ГИБДД. 
В Прохоровском ГИБДД приветствуется 
и поощряется преемственность и сохра-
нение многолетних традиций службы. По 
стопам отца, дорожного автоинспектора 
Сергея Сергеевича Сергеева, пошёл его сын 
Владимир. Также умело перенимают луч-
ший опыт работы молодые сотрудники по-
лиции, лейтенанты Алексей Игоревич Ку-
лабухов и Роман Валерьевич Рябцев.

Опытными, инициативными сотрудни-
ками зарекомендовали себя лейтенант по-
лиции Юрий Викторович Гуреев, занесён-
ный на районную Доску Почёта, а также 
капитан полиции Александр Владимиро-

вич Литовченко, старшие лейтенанты Ро-
ман Николаевич Цоколенко, Максим Ста-
ниславович Гнездилов, лейтенанты Ми-
хаил Алексеевич Овчаров и Юрий Ивано-
вич Степаненко.

Все сотрудники отделения имеют выс-
шее образование, добрая половина соста-
ва инспекции дорожного движения нахо-
дилась в командировке на Северном Кав-
казе, многие имеют ведомственные награ-
ды и служебные поощрения, неоднократ-
но участвовали в региональных профес-
сиональных конкурсах «Биатлон ГИБДД».

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета 
при ОМВД России 

по Прохоровскому району.
В. ЧУРСИН.

Бывший старший госавтоинспектор 
ГАИ РОВД Прохоровского района, 
ветеран органов внутренних дел.

Фото из архива редакции 
и ОГИБДД ОМВД России 

по Прохоровскому району.

АКТУАЛЬНО4 5ОФИЦИАЛЬНО

В России нарушения в сфере дорожной 
безопасности приняли значительные 
масштабы, число лиц, привлеченных 
к административной ответственности 
за различные нарушения в среднем 
достигает 45–50 млн. в год. По 
оценкам специалистов, реальное 
количество  нарушений  Правил 
дорожного движения и правил экс-
плуатации транспортных средств 
превышает это значение в 10–15 
раз. Относительная опасность авто-
мобиля превышает относительную 
опасность воздушного транспорта 
более чем в 3 раза, а железнодо-
рожного — в 10 раз.

На дорогах  
и перекрёстках района

ОМВД

Фальшивок 
стало 
больше…
Для надежного определения 
подлинности денежных купюр-
купюр необходимо проверить 
их защитные признаки — изо-
бражение водяного знака, ко-
торое должно быть плавно пе-
реходящее друг в друга, рядом 
с портретом находится светлый 
водяной знак- число «5000» или 
«1000», в зависимости от на-
минала купюры, которое име-
ет участки более светлые, чем 
остальные фрагменты водя-
ного знака. Также наличие ны-
ряющей нити, которая на прос-
вет имеет вид сплошной тем-
ной полоски, отдельные участ-
ки которой выходят на поверх-
ность бумаги с оборотной сто-
роны и выглядят в виде блестя-
щих прямоугольников, образу-
ющих пунктирную линию, на ко-
торых продолжается рисунок 
банкноты.

Большое количество фальши-
вых денежных купюр попада-
ет в денежный оборот. В первую 
очередь, это связано с отсут-
ствием у продавцов, кассиров, 
а также иных лиц, имеющих от-
ношение к приему и работе с де-
нежными средствами, необхо-
димых знаний о признаках, по 
которым можно отличить под-
линные денежные средства от 
фальшивых. Еще одним факто-
ром выступает тот момент, что 
не все торговые точки оборудо-
ваны современными техниче-
скими устройствами определе-
ния подлинности денежных ку-
пюр.
Бывают случаи, когда граждане 
по невнимательности в качест-
ве платежного средства прини-
мают билеты «Банка приколов».
Просим граждан быть внима-
тельными при получении денеж-
ной наличности, проверять на 
устройствах определения под-
линности купюр, не отходя от 
места их получения.
Учитывая тот факт, что качест-
во поддельных денежных купюр 
постоянно улучшается, отличить 
фальшивые денежные средства 
становится все сложней, сове-
туем индивидуальным предпри-
нимателям и организациям, осу-
ществляющим по роду своей де-
ятельности прием наличных де-
нежных средств, что необходи-
мо установить в местах приема 
наличных денежных средств но-
вых автоматических детекторов 
подлинности купюр (пропускно-
го типа).
В случае обнаружения фаль-
шивой банкноты следует не-
замедлительно сообщить об 
этом в ОМВД России по Прохо-
ровскому району (п. Прохоров-
ка, ул.Советская, 84, телефоны: 
8–47–242–2–13–94 или 102) 
и ни в коем случае не пытать-
ся сбыть попавшую к вам под-
делку, так как за перевозку, хра-
нение и сбыт фальшивых де-
нежных купюр предусмотрена 
уголовная ответственность по 
ст. 186 УК РФ.

Н. КУЗУБОВ.
Старший  

оперуполномоченный  
уголовного розыска  

ОМВД России  
по Прохоровскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для размещения авто-
мобильного транспорта

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» 309000, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 –органи-
затор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

Основание проведения торгов: распоряжение ад-
министрации городского поселения «Поселок Прохо-
ровка» муниципального района «Прохоровский район» 
22 июня 2020 № 138-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для 
размещения автомобильного транспорта».

Аукцион проводится 11 августа 2020 г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (коми-
тет имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для размещения автомо-
бильного транспорта.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1001007:129 пло-
щадью 1398 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Пер-
вомайская, вид разрешенного использования — автомо-
бильный транспорт. Срок аренды земельного участка 
10 (десять) лет. Начальный размер аренды за земель-
ный участок составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) 
руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 930 (девятьсот 
тридцать) руб лей 00 копеек, задаток 20% от начальной 
цены– 6 200 (шесть тысяч двести) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка: от границ участка до стен зданий, строений, соору-
жений — на расстоянии — 1 м., при соблюдении норма-
тивных противопожарных расстояний между постройка-
ми, расположенными на соседних земельных участках. 
Максимальное количество этажей и (или) максималь-
ная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: максимальный процент застрой-
ки — 80%. Минимальная доля озелененных территорий 
земельных участков: минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков составляет 14% от тер-
ритории земельного участка. Минимальное количество 
машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7–10 машино-мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков определя-
ется из расчета 1 место для объектов общей площадью 
от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, склад-
ских объектов; для предприятий по первичной перера-
ботке и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование).

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

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

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.

— площадь машино-мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта опреде-
ляется из расчета 95 квадратных метров на автомо-
биль (с учетом проездов); при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части улиц и проездов и про-
дольном расположении автомобилей — 70 квадратных 
метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных га-
ражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей, 
и станций технического обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов стро-
ительства к газораспределительной сети: имеется тех-
ническая возможность от существующей сети газора-
спределения ОАО «Газпром газораспределение Белго-
род» и технически связанной с ней газотранспортной 
системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения: планируемое под-
ключение объектов к сетям централизованного водо-
снабжения, возможно, осуществить от сети водопрово-
да расположенной по ул. Первомайская.

3. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к электрическим сетям: отсутствует техниче-
ская возможность подключения к электросетям в связи 
с проходящей по территории участка воздушной линии 
электропередач 10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта ка-
питального строительства необходимо осуществить ра-
боты по переносу вышеуказанных сетей.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта произ-
водится по предварительному запросу заинтересован-
ного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аукци-
оне Претендент подает заявку Организатору торгов по 
установленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещени-
ем о проведении аукциона и вносит задаток на счет Ор-
ганизатора торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, предоставившие в срок надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. 
Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
08.00–06 июля 2020 года. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе 17.00–04 августа 2020 го-
да. 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 от-
ношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район», контакт-
ный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 

к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с ука-
занием даты и времени (часы, минуты). Второй экзем-
пляр документов с отметкой о дате и времени приема, 
удостоверенный подписью уполномоченного лица, воз-
вращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукци-
оне претендент вносит задаток в размере 20% от объ-
явленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер счета получате-
ля платежа: 40302810314033000023. Наименование бан-
ка: Отделение Белгород г Белгород. Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее срока окончания приема за-
явок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается как с единственным участни-
ком аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, то размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальному размеру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства малоэ-
тажного многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» 309000, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 –органи-
затор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

Основание проведения торгов: распоряжение ад-
министрации городского поселения «Поселок Прохо-
ровка» муниципального района «Прохоровский рай-
он» 30 июня 2020 № 146-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка для строительства малоэтажного многоквартирно-
го жилого дома».

Аукцион проводится 12 августа 2020 г. в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (коми-
тет имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:335 пло-
щадью 784 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, вид 
разрешенного использования — малоэтажная многок-
вартирная жилая застройка. Срок аренды земельного 
участка 11 (одиннадцать) месяцев. Начальный размер 
аренды за земельный участок составляет 7 500 (семь 
тысяч пятьсот) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 
225 (двести двадцать пять) руб лей 00 копеек, задаток 
20% от начальной цены– 1 500 (одна тысяча пятьсот) 
руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка: от границ участка до стен зданий, строений, соору-
жений — на расстоянии — 1 м., при соблюдении норма-
тивных противопожарных расстояний между постройка-
ми, расположенными на соседних земельных участках. 
Максимальное количество этажей и (или) максималь-
ная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: максимальный процент застрой-
ки — 80%. Минимальная доля озелененных территорий 
земельных участков: минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков составляет 14% от тер-
ритории земельного участка. Минимальное количество 
машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7–10 машино-мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков определя-
ется из расчета 1 место для объектов общей площадью 
от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, склад-
ских объектов; для предприятий по первичной перера-
ботке и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование).

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

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

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.

— площадь машино-мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта опреде-
ляется из расчета 95 квадратных метров на автомо-
биль (с учетом проездов); при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части улиц и проездов и про-
дольном расположении автомобилей — 70 квадратных 
метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных га-
ражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей, 
и станций технического обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов стро-
ительства к газораспределительной сети: имеется тех-
ническая возможность от существующей сети газора-
спределения ОАО «Газпром газораспределение Белго-
род» и технически связанной с ней газотранспортной 
системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения: планируемое под-
ключение объектов к сетям централизованного водо-
снабжения, возможно, осуществить от сети водопрово-
да расположенной по ул. Первомайская.

3. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к электрическим сетям: отсутствует техниче-
ская возможность подключения к электросетям в связи 
с проходящей по территории участка воздушной линии 
электропередач 10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта ка-
питального строительства необходимо осуществить ра-
боты по переносу вышеуказанных сетей.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта произ-
водится по предварительному запросу заинтересован-
ного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аукци-
оне Претендент подает заявку Организатору торгов по 
установленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещени-
ем о проведении аукциона и вносит задаток на счет Ор-
ганизатора торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, предоставившие в срок надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. 
Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 

08.00–06 июля 2020 года. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе 17.00–04 августа 2020 го-
да. 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 от-
ношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район», контакт-
ный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 

к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с ука-
занием даты и времени (часы, минуты). Второй экзем-
пляр документов с отметкой о дате и времени приема, 
удостоверенный подписью уполномоченного лица, воз-
вращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукци-
оне претендент вносит задаток в размере 20% от объ-
явленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер счета получате-
ля платежа: 40302810314033000023. Наименование бан-
ка: Отделение Белгород г Белгород. Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее срока окончания приема за-
явок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключа-
ется как с единственным участником аукциона, засчи-
тывается в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, то размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальному размеру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства малоэ-
тажного многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» 309000, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 –органи-
затор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

Основание проведения торгов: распоряжение адми-
нистрации городского поселения «Поселок Прохоровка» 
муниципального района «Прохоровский район» 30 июня 
2020 № 147р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для строи-
тельства малоэтажного многоквартирного жилого дома».

Аукцион проводится 12 августа 2020 г. в 10 часов 
30 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (коми-
тет имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома 

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:337 пло-
щадью 768 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, вид 
разрешенного использования — малоэтажная многок-
вартирная жилая застройка. Срок аренды земельного 
участка 11 (одиннадцать) месяцев. Начальный размер 
аренды за земельный участок составляет 7 400 (семь 
тысяч четыреста) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 
222 (двести двадцать два) руб ля 00 копеек, задаток 20% 
от начальной цены– 1 480 (одна тысяча четыреста во-
семьдесят) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка: от границ участка до стен зданий, строений, соору-
жений — на расстоянии — 1 м., при соблюдении норма-
тивных противопожарных расстояний между постройка-
ми, расположенными на соседних земельных участках. 
Максимальное количество этажей и (или) максималь-
ная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: максимальный процент застрой-
ки — 80%. Минимальная доля озелененных территорий 
земельных участков: минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков составляет 14% от тер-
ритории земельного участка. Минимальное количество 
машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7–10 машино-мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков определя-
ется из расчета 1 место для объектов общей площадью 
от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, склад-
ских объектов; для предприятий по первичной перера-
ботке и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование).

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

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

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.

— площадь машино-мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта опреде-
ляется из расчета 95 квадратных метров на автомо-
биль (с учетом проездов); при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части улиц и проездов и про-
дольном расположении автомобилей — 70 квадратных 
метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных га-
ражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей, 

и станций технического обслуживания не нормируется.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно- технического обеспечения:
1. Технические условия подключения объектов стро-

ительства к газораспределительной сети: имеется тех-
ническая возможность от существующей сети газора-
спределения ОАО «Газпром газораспределение Белго-
род» и технически связанной с ней газотранспортной 
системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения: планируемое под-
ключение объектов к сетям централизованного водо-
снабжения, возможно, осуществить от сети водопрово-
да расположенной по ул. Первомайская.

3. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к электрическим сетям: отсутствует техниче-
ская возможность подключения к электросетям в связи 
с проходящей по территории участка воздушной линии 
электропередач 10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта ка-
питального строительства необходимо осуществить ра-
боты по переносу вышеуказанных сетей.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта произ-
водится по предварительному запросу заинтересован-
ного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аукци-
оне Претендент подает заявку Организатору торгов по 
установленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещени-
ем о проведении аукциона и вносит задаток на счет Ор-
ганизатора торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, предоставившие в срок надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. 
Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
08.00–06 июля 2020 года. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе 17.00–04 августа 2020 го-
да. 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 от-
ношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район», контакт-
ный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

ается в 2-х экземплярах, которую уполномоченное ли-
цо регистрирует в журнале с указанием даты и време-
ни (часы, минуты). Второй экземпляр документов с от-
меткой о дате и времени приема, удостоверенный под-
писью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукци-
оне претендент вносит задаток в размере 20% от объ-
явленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер счета получате-
ля платежа: 40302810314033000023. Наименование бан-
ка: Отделение Белгород г Белгород. Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее срока окончания приема за-
явок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается как с единственным участни-
ком аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, то размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальному размеру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства малоэ-
тажного многоквартирного жилого дома

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» 309000, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 –органи-
затор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

Основание проведения торгов: распоряжение ад-
министрации городского поселения «Поселок Прохо-
ровка» муниципального района «Прохоровский рай-
он» 30 июня 2020 № 148-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка для строительства малоэтажного многоквартирно-
го жилого дома».

Аукцион проводится 12 августа 2020 г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (коми-
тет имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для строительства мало-
этажного многоквартирного жилого дома

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:341 пло-
щадью 768 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, вид 
разрешенного использования — малоэтажная многок-
вартирная жилая застройка. Срок аренды земельного 
участка 11 (одиннадцать) месяцев. Начальный размер 
аренды за земельный участок составляет 7 400 (семь 
тысяч четыреста) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 
222 (двести двадцать два) руб ля 00 копеек, задаток 20% 
от начальной цены– 1 480 (одна тысяча четыреста во-
семьдесят) руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участ-

ка: от границ участка до стен зданий, строений, соору-
жений — на расстоянии — 1 м., при соблюдении норма-

тивных противопожарных расстояний между постройка-
ми, расположенными на соседних земельных участках. 
Максимальное количество этажей и (или) максималь-
ная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельных участков зоны производственных объектов 
V класса опасности не подлежит установлению; макси-
мальная высота зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка: максимальный процент застрой-
ки — 80%. Минимальная доля озелененных территорий 
земельных участков: минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков составляет 14% от тер-
ритории земельного участка. Минимальное количество 
машино-мест для хранения индивидуального автотран-
спорта: на 100 работающих в двух смежных сменах — 
7–10 машино-мест на расчетную единицу. Минималь-
ное количество мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков определя-
ется из расчета 1 место для объектов общей площадью 
от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, склад-
ских объектов; для предприятий по первичной перера-
ботке и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование).

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

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

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках определяется из расчёта 60 кв. м. на одно место.

— площадь машино-мест для хранения (техноло-
гического отстоя) грузового автотранспорта опреде-
ляется из расчета 95 квадратных метров на автомо-
биль (с учетом проездов); при примыкании участков 
для стоянки к проезжей части улиц и проездов и про-
дольном расположении автомобилей — 70 квадратных 
метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно- подземных га-
ражей, открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей, 
и станций технического обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов стро-
ительства к газораспределительной сети: имеется тех-
ническая возможность от существующей сети газора-
спределения ОАО «Газпром газораспределение Белго-
род» и технически связанной с ней газотранспортной 
системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения: планируемое под-
ключение объектов к сетям централизованного водо-
снабжения, возможно, осуществить от сети водопрово-
да расположенной по ул. Первомайская.

3. Технические условия подключения объекта стро-
ительства к электрическим сетям: отсутствует техниче-
ская возможность подключения к электросетям в связи 
с проходящей по территории участка воздушной линии 
электропередач 10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта ка-
питального строительства необходимо осуществить ра-
боты по переносу вышеуказанных сетей.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта произ-
водится по предварительному запросу заинтересован-
ного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аукци-
оне Претендент подает заявку Организатору торгов по 
установленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещени-
ем о проведении аукциона и вносит задаток на счет Ор-
ганизатора торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, предоставившие в срок надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. 
Заявки в электронном виде не принимаются.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
08.00–06 июля 2020 года. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе 17.00–04 августа 2020 го-
да. 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 от-
ношений и правового обеспечения администрации му-
ниципального района «Прохоровский район», контакт-
ный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 

к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с ука-
занием даты и времени (часы, минуты). Второй экзем-
пляр документов с отметкой о дате и времени приема, 
удостоверенный подписью уполномоченного лица, воз-
вращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукци-
оне претендент вносит задаток в размере 20% от объ-
явленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер счета получате-
ля платежа: 40302810314033000023. Наименование бан-
ка: Отделение Белгород г Белгород. Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее срока окончания приема за-
явок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключа-
ется как с единственным участником аукциона, засчи-
тывается в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются. 

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте органи-
затором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукцио-
на, то размер арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальному размеру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

Р.В. Рябцев ведёт занятие с детьми

М.П. Сокорев проводит техосмотр
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В рамках проекта «Наша Победа и мо-
бильная бригада помощи» волонтер Побе-
ды Анжелика Юрьевна Шляхова, депутат 
Муниципального совета, секретарь пар-
тии «Единая Россия» Виктор Николаевич 
Кулабухов, депутат Муниципального сове-
та Олег Васильевич Коробейников, руко-
водитель управления социальной защиты 
населения Инна Анатольевна Кулабухова 
и творческий коллектив управления куль-
туры и туризма поздравили ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой ны с Днем пара-
да Победы. 

КОМАНДА волонтеров посетила ветера-
нов нашего поселка Павла Семеновича 

Гончарова — рядового 522-го стрелкового пол-
ка 107-й стрелковой дивизии, Сергея Павлови-
ча Деревянкина — ефрейтора, освобождавшего 
город Белгород, Павла Федоровича Сидорен-

ко — разведчика, артилле-
риста и десантника, а также 
Леонида Васильевича Чур-
сина — минёра, участника 
боев под Прохоровкой, по-
сле вой ны служившего во 
внутренних вой сках ми-
нистерства обороны.

Фронтовикам вручили 
мобильные телефоны со 
всеми необходимыми функ-

циями: большие кнопки, фо-
нарик, сигнал SOS, а также 
подарили сертификаты на 
получение SIM-карты с услу-
гами бесплатной безлимит-
ной связи. После вручения 
подарков ансамбль «Русская 
душа» управления культуры 
и туризма исполнил для ве-
теранов их любимые песни. 
Защитники Отечества горя-
чо поблагодарили гостей за 
оказанные знаки внимания 
и подарки.

СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Потребительская кооперация Прохоровского района, не-
смотря на конкуренцию со стороны коммерческих струк-
тур, проводит целенаправленную работу по обеспече-
нию сельского населения всеми необходимыми товара-
ми и услугами, повышению эффективности работы всех 
отраслей деятельности, обслуживая 134 населённых пун-
ктов с численностью населения 26,3 тысячи человек. Из 
них 16,7 тысячи — сельское население. Количество ма-
газинов — 40 и 2 автомагазина, 6 предприятий общепита, 
в которых 540 посадочных мест.

В СИСТЕМЕ райпо на сегодняшний день занято 208 че-
ловек, в том числе в потребительском обществе «Пище-

вик» трудятся 32 сотрудника. Коллектив предприятия работо-
способный, слаженный, преданный любимому делу. Об этом 
говорит тот факт, что большинство работников имеют одну за-
пись в трудовой книжке.

Работники прилавка стараются, чтобы ни один покупатель 
не ушёл без покупки. Для этого постоянно растёт и обновля-
ется ассортимент продаваемых товаров. В продаже всегда све-
жие фрукты и овощи, кондитерские, хлебобулочные и колбас-
ные изделия, мороженое и многое другое.

Жёсткая конкуренция обязывает работников райпо делать 

упор на увеличение объёмов товарооборота каждым торговым 
предприятием, на товар, имеющий постоянный спрос и быст-
рую оборачиваемость. Под особым контролем у специалистов 
коммерческого отдела находятся заявки на товары сложного 
ассортимента, бытового назначения, строительные материа-
лы, которые выполняются в течение пяти дней.

Чтобы оставаться эффективным предприятием, необходимо 
постоянно повышать качество работы, снижать издержки об-
ращения, повышать уровень обслуживания — это не возмож-
но без внедрения инноваций. Одним из основных таких на-
правлений является автоматизация торговых объектов, кото-
рая позволяет принимать эффективные управленческие ре-
шения не только на уровне организации, но и непосредствен-
но торговых объектов.

Предприятия общественного питания райпо всегда раду-
ют своих посетителей вкусной, свежей едой, приготовленной 
с душой. Они также принимают заказы на обслуживание сва-
деб, юбилеев и ритуальных обедов.

Отметим, что главным принципом работы каждого сотруд-
ника Прохоровского райпо является отнюдь не получение при-
были, а прежде всего — забота о благе человека, его нуждах 
и потребностях.

Уважаемые работники и ветераны по-
требительской кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Международным днём кооперати-
вов!
Роль потребительской кооперации в эконо-
мической и социально- политической жизни 
нашего района по-прежнему остаётся актив-
ной и значимой. Наша открытость и готов-
ность к сотрудничеству на благо людей слу-
жит надёжной гарантией плодотворного вза-
имодействия районного потребительского 
общества с органами государственной влас-
ти и местного самоуправления, с обществен-
ными организациями. Каждый год Прохоров-
ское райпо подтверждает свою стойкость, 
высокую социальную и экономическую эф-
фективность. Кооператоры нашего района 
объединяют усилия для достижения общей 
цели — сохранения и благополучия своих кол-
лективов, служения интересам сельского жи-
теля.
С особым удовольствием отмечу, что глав-
ной гордостью потребительской кооперации 
всегда были и будут люди, в любых условиях 
добросовестно выполняющие свои задачи. 
Уверена, что так будет и впредь — от нашей 
слаженной работы, от желания и умения ра-
ботать зависит максимальное удовлетворе-
ние запросов покупателей, их благополучие 
и дальнейшее развитие системы районного 
потребительского общества.
Желаю всему нашему коллективу единства 
и сплочённости в выполнении поставленных 
задач, а каждому сотруднику — крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, большого че-
ловеческого счастья! Пусть ваш созидатель-
ный труд на благо людей приносит радость, 
моральное удовлетворение и финансовую 
стабильность.

Т. ВЕЛИКИХ.
Председатель правления

Прохоровского райпо.

Один из опытнейших водителей районной кооператив-
ной системы Владимир Николаевич Кисляков.

Больше десяти лет В.Н. Кисляков трудится в Прохоров-
ском райпо. Благодаря ответственному и добросовест-
ному отношению к работе, его автомашина всегда выхо-
дит на линию в технически исправном состоянии, сво-
евременно производятся осмотр и ремонт, устраняют-
ся возникшие во время работы эксплуатационные неи-
справности. 

Владимир Николаевич выполняет очень ответствен-
ную миссию - обеспечивает завоз товара от поставщи-
ков и распределительных складов, погрузку и выгрузку. 
Его добросовестный труд не раз был отмечен почётными 
грамотами различного уровня.

Дружный коллектив магазина «Универсам» - Оксана Николаевна Добровольская, Ната-
лья Николаевна Шеенко, Анна Николаевна Стребкова, Наталья Викторовна Хлуева, Еле-
на Яковлевна Сапельникова. 

Мастера-пекари мини-пекарни ПО «Пищевик» – Наталья Григорьевна Лавринова, 
Елена Николаевна Шеховцова, Вера Анатольевна Белоусова, Марина Ивановна Ер-
макова.

Этих прекрасных женщин в лицо, пожалуй, знают немногие в нашем районе. Но вот 
с творениями их искусных рук знакомы все любители выпечки. Ведь вместе с ещё ше-
стью коллегами-пекарями они вырабатывают 12 видов хлеба, 10 видов булочных изде-
лий, 3 вида сухарей, 6 видов пряников и 3 вида печенья.

Всё это ароматное и сладкое волшебство попадает на прилавки магазинов и сразу же 
раскупается благодарными покупателями, многие из которых специально приходят сю-
да за своим любимым лакомством.

Сплочённый коллектив магазина села Береговое – Ольга Николаевна Донскова, 
Юлия Анатольевна Сватовая, Фаина Николаевна Алексеева, Раиса Тимофеевна Поль-
шикова, Айна Дурдыевна Сергеева.

Заведующая магазином в селе Петровка Татьяна 
Григорьевна Панова и рабочая Зинаида Петровна 
Истратий.

Татьяна Григорьевна уже 25 лет трудится в магазине, 
постоянно наращивая объём розничного товарооборота, 
справляется с доведённым плановым заданием. Средне-
месячная нагрузка в магазине в 2 раза выше среднерай-
онной. Численность обслуживаемого населения – 154 че-
ловека. Продажа на одного жителя села самая высокая 
по системе райпо, в 4,5 раза выше среднерайонного по-
казателя. Здесь созданы все условия для успешного об-
служивания покупателей – и разнообразия товаров, и 
доброжелательное отношение работников. Т.Г. Панова 
неоднократно была отмечена районными и областны-
ми грамотами, а в настоящее время занесена на Доску 
Почёта сельского поселения.

Заведующая магазином 
села Радьковка Зоя Нико-
лаевна Пуховая.

Зоя Николаевна не так 
давно работает в этой тор-
говой точке, но уже успела 
зарекомендовать себя как 
грамотный, ответствен-
ный и радушный сотруд-
ник. Она находится в по-
стоянном контакте со сво-
ими покупателями, изуча-
ет их потребности, следит 
за выполнением заявок и 
расширением ассортимен-
та. У неё всегда порядок и 
надлежащая выкладка то-
вара, соблюдается товар-
ное соседство. З.Н. Пуховая 
обеспечивает ежемесячное 
наращивание объёмов роз-
ничного товарооборота.

4 июля – Международный день кооперативов

Забота о благе человека – главный принцип 
работы Прохоровского райпо 
           с людьми и для людей

Вам, ветераны!

Победа — сколько радости и одновре-
менно боли в этом слове! В 1945 го-
ду русский народ наконец избавил-
ся от фашистских захватчиков и отме-
тил это событие парадом на Красной 
площади.

СПУСТЯ 75 лет после этого знамена-
тельного события, 24 июня 2020 го-

да, памятные мероприятия происходили 
не только в Москве, но и во всей стране. 
Так, день Парада Победы в районе начал-
ся с поздравления ветеранов теплыми сло-
вами и подарками. У здания Центра куль-
турного развития участники акции «Побед-
ный марш» исполнили музыкальные про-
изведения военных лет. На территории ме-
мориального комплекса «Звонница» также 
прошли праздничные мероприятия.

Продолжилось мероприятие просмотром 
прямой трансляции Парада Победы, прохо-
дившего в Москве, а вечером солисты и кол-
лективы управления культуры и туризма по-
дарили присутствующим свои музыкаль-
ные композиции,  а также прозвучали стихи 
и проза прохоровских авторов, посвящен-
ные Великой Отечественной вой не.

Завершилось мероприятие акцией «Лу-
чи Победы»: над Звонницей поднялись воз-
душные шары с региональной символи-
кой, а прожекторы осветили небо над ме-
мориалом.

А. БОРЗЫХ.
Студент факультета 

журналистики НИУ «БелГУ».
Фото автора.

Парад Победы

Исторический квест
На территории мемориального комплекса «Звонница» состоялся квест «История Побе-

ды». 4 команды из Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», при-
нимавшие участие в соревновании, состязались в знании истории вой ны и нашей стра-
ны. Этапы квеста располагались около значимых исторических мест и памятников, что 
придавало соревнованию особый антураж. Такая «прогулка во времени» позволила ре-
бятам не только познакомиться с местами, связанными с историей Великой Отечествен-
ной вой ны, но и подробнее изучить ход сражений.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе с молодежью ЦМИ «Мир».

Праздник  
вопреки всему

Данный магазин также работает по ме-
тоду самообслуживания. Каждый покупа-
тель может выбрать то, что ему в данный 
момент необходимо, из огромного разно-
образия – более 1700 наименований това-
ра. Сотрудники постоянно изучают поку-
пательский спрос. Особенно любят селя-
не продукцию кафе «Радуга» - пельмени, 

пирожки, квашеную капусту, морковь по-
корейски и, конечно же, выпечку и конди-
терские изделия мини-пекарни ПО «Пище-
вик». Сюда частенько приезжают жители 
прилегающей Курской области. Отметим, 
что нагрузка здесь на одного работника вы-
ше районной в 1,2 раза. Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — Международным 
днём кооперативов.

Забота о людях — основная задача 
в работе потребительской кооперации. 
Благодаря вашему трудолюбию, предан-
ности работе решается одна из наибо-
лее важных социальных задач — удов-
летворение потребностей населения 

в товарах и услугах, необходимых для 
нормальных условий жизни. Сегодня 
изменяющаяся экономическая ситуа-
ция и сама жизнь ставят перед потре-
бительской кооперацией новые зада-
чи грамотного вхождения в рынок, по-
вышения конкурентоспособности, опе-
ративного реагирования на запросы 
населения.

Благодарим всех работников и ве-
теранов отрасли за добросовестный 
труд, активное участие в жизни района, 
инициативность, творчество. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, ста-
бильности и дальнейшего укрепления 
и сохранения лучших традиций потре-
бительской кооперации!

Уважаемые работники, ветераны и пайщики потребительской кооперации!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Этот магазин товаров смешанного 
ассортимента  работает по  методу 
самообслуживания, тем более - в условиях 
жёсткой конкуренции, ведь рядом находится 
пять частных магазинов, делая упор на группы 
товаров имеющих постоянный спрос. В одном 
здании с магазином располагается мини-
пекарня ПО «Пищевик», это позволяет всегда 
иметь в продаже, можно сказать, ещё тёплые 
хлебобулочные и свежие кондитерские 
изделия, пользующиеся спросом у населения. 

Два раза в неделю в магазин привозят 
разливное молоко – очень качественное и 
экологически чистое. 

Много лет магазином руководит Н.В. 
Хлуева, благодаря стараниям которой, 
коллектив здесь сплочённый и слаженный, 
всегда довольные качеством товаров и 
обслуживания покупатели, выполняются 
поставленные плановые задания. За свой 
труд коллектив магазина ранее был занесён 
на районную Доску Почёта.

С.П. Деревянкин

Л.В. Чурсин

Подготовила О. МАМЕДСААТОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что 
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой. Гоша 
Куценко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
18.15  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05, 01.25 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Александр 
Белявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
09.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
13.25 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
16+
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф «Три дровосека» 0+

05.15 М/ф «Самый большой 
друг» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.05 Тест на отцовст-
во 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Николай 
Жиров. Берлин - Атлантида» 
12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите-
лем 12+
21.10 Искусственный отбор 
12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Документальная каме-
ра 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 
17.20, 20.10, 21.35 Новости 
12+
07.05, 11.35, 14.20, 17.25, 
20.35, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе». Специальный репортаж 
12+
11.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
12.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) 0+
16.50 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома» 0+
20.15 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
21.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». Спе-
циальный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпиона Ис-
пании. «Севилья» - «Эйбар». 
12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Морейренсе» - 
«Спортинг» 0+
03.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее 16+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что 
во мне 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.45 Подозреваются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Дмит-
рий Лысенков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Но-
сова. Не бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+
02.30 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
15.35, 03.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.25 Х/ф «КВЕСТ» 16+

00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТ-
ВО» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Святыни христианского 
мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир 
Арнольд. Искусство доказа-
тельства» 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите-
лем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Тотальный Футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 
17.20 Новости 12+
07.00, 12.15, 17.25, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Реал 
Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
12.45 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего». Специальный репор-
таж 12+
15.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее 16+
16.50 Правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
20.25  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Милан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.20, 03.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 На ночь глядя. Констан-
тин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. Юлия 
Рутберг 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
22.35 Х/ф «КВЕСТ» 16+

00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТ-
ВО» 18+
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
03.20 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Ра-
попорт. Рыцарь истины» 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите-
лем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. Исто-
рия одной болезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 
15.15 Новости 12+
07.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 02.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
11.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира- 2019 г. Лучшее 
0+
12.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Лацио» 0+
15.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Со-
чи». Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
22.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы буду-
щего». Специальный репор-
таж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.10 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.30, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25, 13.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. Евге-
ний Герчаков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения» 
16+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
16.00, 03.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

22.50 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ 
МЕЧТУ» 16+
23.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВКУС МЕ-
ДА» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусственный 
отбор 12+
15.00 Спектакль «Шведская 
спичка» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Александр Аскольдов 
«Комиссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Рау-
шенбах. Логика чуда» 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите-
лем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозмож-
ней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 
15.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 12.50, 15.55, 
22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Сам-
пдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Локомо-
тив». Livе». Специальный ре-
портаж 12+
11.55 Моя игра 12+
12.25 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». Спе-
циальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Парма» 0+
15.25 Футбол на удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Интер». 
Прямая трансляция 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Фамаликан» - «Бен-
фика» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Тондела» - «Порту» 
0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗНЯШКИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Елена 
Камбурова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
18.20  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
03.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Золотые колосья» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 04.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ» 12+
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ» 
12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
15.00 Спектакль «Сорок пер-
вый. Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской му-
зыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите-
лем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 16.25, 
20.25 Новости 12+
07.05, 16.50, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1960 г. 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1960 г. Финал. СССР 
- Югославия. Трансляция из 
Франции 0+
11.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
12+
12.25, 13.20 Все на Футбол! 
12+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 0+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии 0+
14.20 Новости 0+
14.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
Прямая трансляция12+
16.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Смолевичи» - 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция 12+
20.30 Все на Футбол! Афиша 
16+
21.30 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция 
12+
00.55 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Санта-
Клара» 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Тамара Синявская. Со-
звездие любви 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и 
верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
04.00 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван 
Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.00, 04.20 Постскриптум 
16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
23.50 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
03.40 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
15.40, 01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
12+
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
05.25 М/ф «Петух и краски» 0+
05.40 М/ф «Быль-небылица» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
10.45, 03.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ»
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали». «Тайна третьей 
планеты» 12+
08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА 
- ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные 
охотники» 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45  Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман со време-
нем» 12+
17.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС» 12+
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 Спектакль «Вечер с До-
стоевским» 12+
00.10 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 
22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе.16+
11.00, 15.00, 17.00 Новости 
12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.05 Футбол на удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин 12+
13.40 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе.16+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. 12+
18.25  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
20.25  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
05.00 Д/ф «Место силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Самые бед-
ные бывшие жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
15.55 Прощание. Марис Лие-
па 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 
12+
04.35 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
14.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
21.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 12+
02.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 12+
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Рикки 
Тикки Тави». «Каникулы Бо-
нифация» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕ-
ЧЕ...» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 
12+
13.05, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
22.00 Опера «Садко» 12+
00.05  Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Тамбов» 0+
08.20, 10.55, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гон-
ка 1. Прямая трансляция 0+
12.35 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
13.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ростов». Пря-
мая трансляция 0+
15.55, 18.15 Новости 0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии. 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция 0+
01.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гон-
ка 2 0+
02.30 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика 12+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Трансляция из Ав-
стрии 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Дым коромыслом
Откуда пошло это выражение, обо-
значающее шум, гам, беспорядок, 
суматоху? Это намёк на беспорядоч-
ное движение клубов дыма. 

Дело в том, что на Руси в избах не 
было печек с трубами, дым в курных 
(без труб) избах выходил наружу че-
рез специальное волоковое окно ли-
бо через открытую дверь. По форме 
дыма предсказывали погоду. Дым 
«столбом» (прямо вверх) — будет яс-
но, «волоком» (понизу) — к туману, 
дождю, «коромыслом» (дугой) — к ве-
тру, непогоде, а то и к буре. (Коромы-
сло — приспособление в виде слегка 
изогнутой деревянной дуги с крючка-
ми или выемками на концах для но-
ски вёдер на плече).
Но может быть и другое объясне-
ние выражения. Когда шумная ком-
пания в доме сильно накурит, то го-
ворят так: «Хоть топор повесь — не 
упадёт!». Густой дым в этом случае 
выполняет роль коромысла, на кото-
рое можно что-то повесить.
Сейчас, говоря дым коромыслом, 
имеют в виду бурю, но уже вызван-
ную ссорой людей или шумным ве-
сельем, а также беспорядок, грязь 
в доме
Выражение разговорное. Имеет нео-
добрительное значение.

Для души

Вас поздравляют!

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

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

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

сельского хозяйства с опытом работы и знанием ПК. За-
работная плата высокая, своевременно, предоставляется 
транспорт, доставка на работу, с работы, жильё. соц. пакет 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242) 2-16-46.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
бензовоза на ЗИЛ-130. Зарплата высокая по собеседованию, 
своевременно, предоставляется соц. пакет.
Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242) 2-16-46.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ИЛИ ВЫКУПИМ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 
по Журавскому, Береговскому, Призначенскому, Прелестнен-
скому с/п. За пай выдаем зерно по договоренности, вспа-
шем огород, оплатим налог. Межевание, выдел, регистра-
ция в недвижимости за наш счет.
Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242) 2-16-46.

СЛОВО О БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Если жизнь человеческая представ-

ляется страшным полем, где в безум-
ной борьбе между собой валятся люди, 
где гибнут мечты, надежды, где звучат 
нескончаемые вопли и стоны, то над 
этим житейским адом царит одно от-
радное видение — Пресвятая Дева Не-
бесная с безграничной скорбью и лю-
бовью во взоре, с ланитами, по кото-
рым стекают жемчужины слез, стоит 
над этим морем людского страдания, 
спускаясь туда, где оно особенно оже-
сточилось. Не в силах Она изменить 
лица земли, водворить рай на месте 
земной каторги. Но, проникая к ис-
страдавшейся, обезумевшей, отчаяв-
шейся душе человеческой, как склоня-
лась некогда над Своим Божественным 
Младенцем. Она шепчет душе верную 
весть о лучших днях.

Е. Поселянин.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

Т. 8-980-372-77-29. Пенсионерам скидки.
Реклама

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.

От 11 тыс рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень.

Услуги бригады, в т.ч. копачей, груз 200 
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную работу

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
- КОМБАЙНЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ,
МЕХАНИЗАТОРЫ И ПАСЕЧНИКИ

Достойная и своевременная оплата труда
тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58

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, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию тер-
ритории

Требования: образование — техническое. Обязанности: 
организация и контроль мелких ремонтных работ офисных 
и производственных помещений, прилегающей территории. 
График работы: пятидневка
— Инженера физико- химического контроля

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование 
и/или опыт работы на производстве (молочном).Обязан-
ности: ведение и контроль технологического процесса, про-
ведение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График ра-
боты: сменный
— Операторов участка упаковки ГП

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов склада
— Операторов погрузочно- разгрузочных работ

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции, упа-
ковки, ингредиентов. График работы: сменный
— Оператора УФ-установки
— Операторов упаковочной машины
— Операторов производственной линии
— Операторов приемки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений

Требования: высшее или среднее техническое образова-
ние, желательно наличие допуска по электробезопасности. 
Обязанности: ведение и контроль над работой очистных со-
оружений. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

Тел. 2–35–70, факс 2–35–72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

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.

Ведется набор персонала 
в АПХ «Зеленая Долина». Старший ветеринарный врач з/п 50 000;. Агрономы з/п 80 000;. Лаборант з/п 30 000.. Операторы машинного доения з/п 28 000;. Животноводы (по приему отелов) з/п 33 000;

Животноводы (по уходу за животными) з/п 27 000;. Стажер ветеринарного врача з/п 22 000;. Кладовщик-диспетчер з/п 27 000;. Трактористы-машинисты сельскохозяйствен-
ного производства з/п от 35 000;. Рабочий по благоустройству з/п 25 000;. Электрогазосварщик з/п 30 000;. Автоэлектрик з/п 30 000;
Официальное оформление. Достойная заработная 
плата. Доставка служебным транспортом.
Место работы: Белгородская обл., Прохоровский р-н., 
с. Прелестное, с. Малые Маячки
По трудоустройству обращаться по тел.: 8-909-203-
55-08; 8-905-170-51-30; 8-996-308-51-46.

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ООО «Заря-2000» 
требуются:

— водитель УАЗ
— ветеринарный врач МТФ
— программист

Соц. пакет, доставка. 
Тел. для связи 

8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28

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

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

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Вязовской средней школы 
выражают искренние собо-
лезнования учителю Вере 
Григорьевне Гвоздецкой по 
случаю смерти  её 

МАТЕРИ.

Внимание! 7 июля (вторник) с 9.00 до 17.00 
в РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, 
платья, блузки, лосины, колготки, брюки, рубашки, 
пижамы, халаты, дачные костюмы, шорты, бриджи, 
футболки, майки, туники, нижнее белье, полотенца, 
пледы, сланцы, тапки, наперники и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина 
Витальевна, находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Советская, 81, тел. 8(47242) 2–26–86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как ли-
цо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера № 31–10–18 и действующее по поруче-
нию заказчика: Анциферова Владимира Викторовича, почтовый адрес: Белгородская 
обл., Прохоровский р-он, с. Сагайдачное извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей пло-
щадью 1490700 кв. м с кадастровым номером 31:02:0000000:98, расположенный по ад-
ресу: Белгородская область, Прохоровский район, Подолешенский сельский округ, о воз-
можности ознакомления с подготовленным в связи с выявленной реестровой ошибкой 
в определении местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
31:02:0000000:981, площадью 146000 кв.м. проектом межевания земельных участков 
и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственно-
сти, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, 
адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. 
почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчи-
ка: Виниченко Федора Федоровича, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 
Николая Островского, д. 1, кв. 5, тел. 89155704641, извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:02:0000000:214 общей площадью 2747900 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, о возможности оз-
накомления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необходи-
мости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельного участка 
возможно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собст-
венности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не 
позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инжене-
ру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность врачам, медсёстрам 

хирургического отделения Прохоровской ЦРБ, кто боролся за 
жизнь и здоровье нашей дорогой жены, мамы, бабушки Марии 
Николаевны Курганской. Особые слова благодарности врачу-
хирургу Н.А.Беседину. Спасибо всем родным, близким, соседям, 
кумовьям, односельчанам за моральную поддержку и матери-
альную помощь в проведении похорон. Низкий вам поклон! 
Здоровья вам и вашим семьям!

Семьи Курганских и Салтановых.

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения  поздравляют с на-
ступающим юбилеем  старейшего жителя с. 
Плота Валентину Ивановну ЕЛЕЦКУЮ.

Желаем мы Вам в юбилей
Улыбок, радости, добра,
И рядом внуков и детей,
Во всем удачи, семейного тепла.
Здоровья - чтобы не болеть,
Желаем в эти девяносто!
Пусть все, что возможно пожелать,
Легко сбывается и просто!
Пусть семья в заботе искупает,
Объятья внуков, внучек, словно плед,
Вас ежедневно согревают.
Минимум – еще до сотни лет!

* * *
Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку 

Ивана Романовича КИСЕЛЁВА от всей души, с 
большим волненьем мы поздравляем с юби-
лейным днём рождения. 

Пусть твои годы будут истинным 
богатством твоей души, пусть твои 
поступки и дела оставят след в твоей 
жизни. Пусть частыми гостями будут 
радость и счастье. Пусть прожитые го-
ды  дарят только приятные воспоми-

нания. Пусть у тебя будет ещё много прекрас-
ных дней, которые принесут тебе радость и 
счастье! Удачи тебе, дорогой наш, крепкого 
здоровья! Спасибо, что ты всегда рядом с 
нами.

Жена, дети, внуки.
* * *

Нашу дорогую и любимую сваху Елену Пав-
ловну ВОЛЖИНУ  из п. Прохоровка поздрав-
ляем с 75-летним юбилеем.

Пусть Богом будет дом храним,
Пускай здоровье не подводит,
На всё хватает средств и сил
И не бегут так быстро годы.
Семьдесят пять – солидный счёт,
Есть чем гордиться и что  вспомнить.
Пусть впереди удача ждёт,
И будут счастьем полны годы.

С уважением и любовью 
сваты Звягины из с. Радьковка.

* * *
Поздравляем маму, свекровь Елену Павлов-

ну ВОЛЖИНУ с юбилейным днём рождения.
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал твой юбилей –
Один из самых дней красивых.
От всей души мы поздравляем,
Тепло и искренне любя.
Здоровья крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя.

С уважением сын, невестка.
* * * 

Дорогую и любимую бабулечку Елену Пав-
ловну ВОЛЖИНУ поздравляем с юбилейным 
днём рождения.

Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляем.
Здоровья и любви большой
Мы от души желаем.
И ведь любовь большая есть –
Ты любишь всех, и ты любима.
Ты – наша гордость, наша честь,
Ты всем нам так необходима!

С любовью внук Николай 
и его жена Татьяна.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК с постройками Т.Падина. Т. 

8-980-387-71-91.
 zДОМ в центре п. Прохоровка, ул. Советская, 248. 

Т. 8-951-158-71-49.
 zДОМ, МЕБЕЛЬ. Ремонт. Т. 8-915-527-48-71.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ центр Беленихино. Т. 8-951-158-14-34, 8-915-

568-27-48.
 zДОМ х. Бехтеевка. Т. 8-960-621-63-47.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zДОМ с. Береговое, 350 т.р. Т. 8-904-532-85-89. 

Александр.
 zКВАРТИРУ п. Политотдельский. Т. 8-960-640-61-79.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zБРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ, КУР-НЕСУШЕК.  Т. 

8-920-554-75-53.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний из погреба, 20 руб./кг. Т. 

8-904-536-84-33.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-915-523-57-50.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.

 zБОЧКИ металлические 220 литров, с широким 
верхом, под зерно, воду, мусор. Т. 8-980-388-25-72.

 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу. 
11900. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zПЕСОК. Любой объём всегда. Т. 8-950-716-72-04.
 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, КЕРАМЗИТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-48-88.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-81-47.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-29-31.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zБелгородской дистанции пути на станцию 

Беленихино – МОНТЁР пути. Т. 8-950-715-87-07, 
8-904-099-02-77.

 zОХРАННИКИ. График работы день\ночь\48, форма 
предоставляется. Наличие удостоверения охранни-
ка – обязательно. З\п от 18000 р. Т. 8-919-434-86-00.

 zТРАКТОРИСТ на новый трактор Кировец К-735 М с 
опытом работы. ТРАКТОРИСТ на МТЗ-80, Т-150, ХТЗ. 
Т. 8-952-425-10-14.

 zРАБОЧИЙ, МЕХАНИЗАТОР на трактор «Кировец» 
(кирюша). Т. 8-904-099-10-40.

 zВЕДУЩИЙ АГРОНОМ, от 3 лет в с\х, знание 
ПК. Соцпакет, ГСМ, сотовая связь, служебный 
автомобиль, возможна аренда жилья. Работа с. 
Холодное, Прохоровский р-н. З\п от 55000 руб. Т. 
8-910-737-67-70.

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в июле: 

4, 6-7, 15-17, 29

Народные приметы
3 июля — Мефодий. Паутинный день. На 
Мефодия дождь- будет идти сорок дней. 
Если туман стелется по воде- к хорошей 
погоде. Лягушки расквакались- к дождю. 
Муравьи прячутся в кучу- к сильному ве-
тру, дождю, грозам.
6 июля — Аграфена- купальница. Нача-
ло купания в реках. Топили бани и пари-
лись. Сеют репу. Заготавливают вени-
ки на весь год. Собирают травы, коренья 
для лечебных целей.
7 июля — Иван- Купала. Ночью звездно- 
к урожаю грибов. Обильная роса- к уро-
жаю огурцов. Начинаются покосы. Силь-
но пахнут цветы- быть дождю.
8 июля — Петр и Февронья. С этого дня 
ожидаются сорок дней жары.
9 июля — Давид- земляничник. Поспева-
ет земляника. Пчелы запасают мед.

Консультации

Как стать налогоплательщиком   
на профессиональный доход

Налог на профессиональный доход (са-
мозанятые) можно применять на террито-
рии Белгородской области с 1 июля 2020 го-
да.

Это могут делать физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
перешедшие на специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход». Переход осуществляется доброволь-
но. Это не дополнительный налог, а новый 
специальный налоговый режим. Чтобы ис-
пользовать спецрежим, нужно пройти ре-
гистрацию и получить подтверждение. Без 
регистрации применение налогового ре-
жима и формирование чеков невозможно.

Регистрация осуществляется в офици-
альном приложении ФНС России «Мой на-
лог».

Оно помогает зарегистрироваться и ра-
ботать на льготном спецрежиме, который 
еще называют налогом для самозанятых. 
Регистрация занимает несколько минут. За-
полнять заявление на бумаге и посещать 
Инспекцию не нужно. Доступны несколь-
ко способов:

— с использованием паспорта для ска-
нирования и проверки, а также фотогра-
фии, которую можно сделать прямо на ка-

меру смартфона;
— c использованием ИНН и пароля, ко-

торые используются для доступа в личный 
кабинет физлица на сайте nalog.ru;

— с помощью учетной записи Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Также налогоплательщик может заре-
гистрироваться, обратившись в уполно-
моченные банки.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, желающие перейти спец-
режим (самозанятые), могут платить с до-
ходов от самостоятельной деятельности 
только налог по льготной ставке — 4% или 
6%. Других обязательных платежей нет. 
Декларацию представлять не нужно. Учет 
доходов ведется автоматически в мобиль-
ном приложении. Это позволяет легально 
вести бизнес и получать доход от подрабо-
ток без рисков получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую деятельность.

Подробную информацию можно полу-
чить на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Пресс — служба Межрайонной 
ИФНС России № 2 

по Белгородской области.

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
8 июля с 9 до 17 час.

в РДК, ул.Советская,130, п.Прохоровка.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей России, 

Белоруссии, Узбекистана, Турции
ОДЕЖДА МУЖСКАЯ, ЖЕНСКАЯ, ДЕТСКАЯ

Куртки. Кофты, толстовки, водолазки. Трико, брюки спор-
тивные, джинсы. Футболки, майки, рубашки, тельняшки 
Халаты, ночные сорочки, пижамы. Носки, трусы, колготки
Трикотаж. Постельное белье, одеяла, пледы, подушки, по-
крывала, полотенца и многое другое.

Качество товара вас приятно удивит!!!
ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС!  ПЕНСИОНАРАМ – СКИДКА!

Реклама

19 мая 2020 года приговором ми-
рового судьи судебного участка № 1 
Прохоровского района местный жи-
тель признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 319 УК РФ. Статья предусматрива-
ет наказание за публичное оскорбле-
ние представителя власти при испол-
нении им своих должностных обязан-
ностей.

В судебном заседании осужден-
ный гражданин принёс свои изви-
нения участковому уполномоченно-
му. С заявленным иском в размере 
30 тыс. рублей он согласился в пол-
ном объёме.

Суд приговорил осужденного к са-
мому строгому виду наказания, пред-
усмотренному санкцией ст. 319 УК 
РФ. Мужчина ближайшие восемь ме-
сяцев проведёт на исправительных 
работах с удержанием в доход госу-
дарства 10 процентов заработка еже-
месячно.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

30 тысяч —  
за оскорбление 
участкового
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С 11 по 18 июня 2020 го-
да в городе Задонске Ли-
пецкой области прохо-
дил V межрегиональный 
фестиваль- конкурс пра-
вославной духовной му-
зыки «Святые родники». 
В этом году он проводился 
дистанционно, ввиду чего 
было прислано более 100 
заявок из различных реги-
онов Черноземья.

ПРОХОРОВСКИЙ район 
представлял вокальный 

ансамбль «Селяночка» из села 
Радьковка. Коллектив был со-
здан в 1994 году М. Ю. Резни-
ковой. С 2010 года руководи-
телем является О. Ф. Котляро-

ва. Ансамбль собрал любите-
лей, которые интересуются 

народной музыкой, русскими, 
украинскими и казачьими пес-
нями. Творческая направлен-
ность отличается патриотич-
ностью, сохранением русских 
народных обычаев.

На просторах широких по-
лей, цветущих лугов, на живо-
писном берегу реки Донецкая 
Сеймица в родном селе был 
снят красивый видеоклип вы-
ступления коллектива с пес-
ней «Любо мне». Этот ролик 
и был направлен для участия 
в конкурсе «Святые родники». 
Прекрасные исполнители Оле-
ся и Евгений Котляровы, Еле-
на Нога и Владимир Демченко 
смогли своим душевным ис-
полнением произвести пре-

красное впечатление на жю-
ри. Вокальный ансамбль «Се-
ляночка» удостоился диплома 
3 степени в номинации «Пе-
ние» на тематику «Образ лю-
бимой России».

От всей души поздравляем 
наших земляков, благодарим за 
популяризацию лучших песен-
ных традиций, высокое испол-
нительское мастерство и актив-
ную профессиональную дея-
тельность! Желаем творческих 
свершений, успешного вопло-
щения новых идей, оптимизма 
и неиссякаемого вдохновения!

Районный 
организационно- 

методический центр.

К ЗЕМЛЕ РОДНОЙ С МОЛИТВОЙ, СТИХОМ И ПЕСНЕЙ

Национальный проект «Культура» 

С любовью к песне

Пионы и розы покорно склони-
ли головы в предвкушении какого-
то очень важного для них события. 
Они еще не знали, что сегодня им 
выпала честь украсить святые ико-
ны храма Всех святых в земле Рус-
ской просиявших. Природа соот-
ветствовала торжеству — праздни-
ку «Собор всех святых в земле Рус-
ской просиявших»: и ветер поутих, 
и солнце лишь ласково согревало, 
а не палило, как в предыдущие дни. 
Тихое и спокойное утро…

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня жители 
Беленихинского поселения с раз-

ных концов территории по одному и не-
большими группками стекаются к хра-
му. Казалось бы, что необычного? День 
как день. А необычным было то, что Вос-
кресная Божественная Литургия сегодня 
впервые совершается в храме.

Прихожане, в отличие от природы, за-
метно волновались, их сердца перепол-
няла духовная радость от того, что они 
имеют возможность встретить престоль-
ный праздник в своем храме. До этого 
дня прихожане молились в здании адми-
нистрации Беленихинского поселения.

С душевным волнением переступаем 
порог храма, и здание оживает, напол-
няется запахом цветов… Совсем немно-
го, и зазвучит молитва, а торжественные 
песнопения поднимутся к Богу, да так 
проникновенно, что даже голубка, вре-
менно поселившаяся под куполом хра-
ма, перестанет ворковать.

Так уж повелось на Руси с давних вре-
мен, что храм на селе был всему нача-
лом. Вся жизнь крестьянина, от рожде-
ния до последних дней, замыкалась на 
храме. Церковь была не только религи-
озным центром, это было место отды-
ха от повседневного труда, место встреч 
и общения. В престольные праздники 
у стен приходских храмов шумели яр-
марки и народные гуляния.

Зная обо всем этом по рассказам своих 

прабабушек, современные молодые люди 
и в наше время тянутся к церкви, дове-
ряют ей, хотят получать ответы на свои 
вопросы. И именно в храме должны по-
пытаться понять проблемы молодежи. 
Храм должен стать для нее живым орга-
низмом, а не просто архитектурным па-
мятником. Здесь должны давать конкрет-
ные и понятные практические советы.

Очень радостно, что и сегодня пред 
престолом Божиим нашего храма собра-
лись верующие нескольких поколений, 
бабушкам есть кому передать живое сло-
во молитвы, что и те, и другие свято верят 
в Божий Свет, исправляющий души и все 

вокруг, наполняя человеческую жизнь 
истинным смыслом.

По окончании молебна священник о. 
Евстафий окропил всех присутствующих 
святой водой, отметив особую атмосфе-
ру молитвенного общения. Батюшка под-
черкнул, что все мы готовы неустанно 
молиться о том, чтобы на всей земле был 
мир, хорошие взаимопонимания между 
людьми и пожелал, чтобы новые храмы 
«распускались» по городам и селениям 
как цветы, радуя и человека, и Создателя.

Е. НЕЧЕТОВА.
с. Беленихино.

Духовное возрождение

«Пред дверью храма 
Твоего…»

Прихожане на пороге храма

Поэтической строкой

Птица
Я – птица. Я крылья расправлю
В размах, чтобы небо обнять.
Великую Родину славлю:
Россию мою, мою мать.

Своими хлебами вскормила,
Вспоила водой ключевой,
Дала нам и веру, и силу,
И нежность дала, и любовь.

Лихие заморские ветры
С пути нас пытаются сбить.
Но солнце по-прежнему светит.
И верим мы: будет светить...

Мы – русские, значит, мы – сила.
В невзгодах любых устоим.
Мы – дети великой России,
И память отцов мы храним.

Снова лето
Снова лето жаркое.
Вновь в малине губы.
Время мчится. Жалко мне:
День пошёл на убыль.

Перепел баюкает:
«Спать пора. Уж ноченька.»
Купидонам с луками
Отдыхать не хочется.

Парочки милуются,
Поцелуи страстные,
А на них любуется
Сверху месяц ласковый.

 Елена ПРОЦЕНКО.

Соловей
Первый раз услышал соловья.
Как он заливается, сердешный,
Радует родимые края
И присутствием своим, и песней.

Как он изголяется, малец!
Уважаю и люблю без меры.
Знать, «ковид» загнулся! И конец
Тут признать, должно быть, 

всей холере.

Наконец наступят те деньки,
Соловьиной трелею воспеты.
Когда мы, держась за огоньки,
Будем вместе теплотой согреты.

Чтобы, телом вжавшись и душой,
Плотные ряды сомкнувши 

дружно,
Воспевали б радость и покой.
А не то, что там кому-то нужно!

Владимир ЧЕРНОВ.
с. Шахово


