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Цифра номера

Губернатор Белгородской 
области Е.С. САВЧЕНКО:

—  Выступаю с инициативой 
установить в области День 
памяти и славы павших 
в Великой Отечественной 
вой не. И предлагаю 
героическую дату 
Прохоровского танкового 
сражения — 12 июля — 
сделать выходным днём.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-35, заход – 18-46,  
долгота дня – 12 час. 11 мин.

Сегодня днём: +8 +10, ясно, ветер с-з, а/д 
743 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +2, днем +7 +8, облачно, 
ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.

22 марта: ночью -1 +1, днем -1 +2, облач-
но, кратковременные осадки, ветер с-в, а/д 
743 мм рт. ст.

23 марта: ночью -3 -6, днем 0 +1, облачно 
с прояснениями, ветер с-в, а/д 747 мм рт. ст. 

24 марта: ночью -2 -4, днем +2 +3, облач-
но, ветер вост., а/д 750 мм рт. ст. 

25 марта: ночью -1 +1, днем +5 +7 облач-
но, ветер вост., а/д 749 мм рт. ст. 

26 марта: ночью +1 +2, днем +8 +11, об-
лачно, ветер вост., а/д 747 мм рт. ст.

Достигнутое 
вчера – добрый 
залог завтра
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Как платить за 
услугу «обращение 
с ТКО»

 стр. 3

Конкурс:  
«Нам жить!  
Нам выбирать!»
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Уважаемые депутаты Белгородской 
областной Думы! Уважаемые друзья! 
2019 год прошёл под знаком 65-летия 
Белгородской области. Подводя итоги 
юбилейного года, в первую очередь хо-
чу выразить искренние слова благодар-
ности всем жителям Белгородчины, ко-
торые своим достойным трудом обеспе-
чили высокий уровень экономического 
и социального развития нашей области. 
Совершили тысячи добрых дел.

И как результат — в рейтинге качества 
жизни наш регион уже третий год под-
ряд занимает 5 место.

Безусловно, драйверами происходящих 
позитивных процессов являются 12 на-
циональных проектов, инициированных 
Президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Уже первый год их 
реализации показал, насколько эффекти-
вен подобный целевой подход в решении 
как текущих, так и перспективных задач 
развития области. По итогам 2019 года це-
левые значения достигнуты по 9 нацпро-

ектам. Невыполнение по двум направле-
ниям обусловлено следующими обстоя-
тельствами. По «Здравоохранению» — это 
недостаточное количество вылетов сани-
тарной авиации в силу отсутствия необ-
ходимости. По нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» отставание вызвано тем, 
что существует двухлетний цикл плани-
рования программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда.

В промышленности обеспечен при-
рост на 3,3%, что почти в 1,5 раза выше, 
чем по стране. Завершён в прошлом го-
ду целый ряд инвестиционных проектов.

Не сдаёт свои лидерские позиции 
в Российской Федерации и агропромыш-
ленный комплекс области. По всем глав-
ным показателям производства достиг-
нут рост. Белгородская область уверенно 
занимает 2 место в России после Крас-
нодарского края по объёму производст-
ва в сельскохозяйственных предприяти-
ях. Отрадно, что наши аграрии уверенно 
выходят на международные рынки. Экс-

порт сельскохозяйственной продукции 
впервые составил за прошлый год по-
чти 400 млн. долларов, что выше целе-
вого показателя на 6,7%.

В 2019 году в области создан Центр 
«Мой бизнес», который предоставляет 
предпринимателям доступ к услугам, сер-
висам и мерам поддержки. Услугами Цен-
тра воспользовались 5,5 тыс. субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц. А объёмы госу-
дарственной помощи очень существен-
ны, они измеряются миллиардами руб-
лей, поэтому призываю предпринима-
телей ещё активнее пользоваться этим 
значимым ресурсом.

Именно благодаря действенной под-
держке предпринимателей, особенно на-
чинающих, наша область имеет один из 
самых низких показателей безработицы 
в стране, и что особенно важно — имен-
но в сельской местности.
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Достигнутое вчера —  
добрый залог завтра
Отчёт губернатора области о деятельности правительства региона в 2019 году

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на второе полугодие 2020 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 523 руб. 68 коп. ;

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 475 руб. 92 коп.
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 285 рублей на 6 месяцев

(47 рублей 50 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 

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

11897
массовых мероприятий

 подготовили и провели в 2019 году 
работники управления культуры и ту-
ризма администрации Прохоровско-
го района

Всё под контролем
Брифинг по коронавирусу прошёл в 
Белгородской области. По данным 
управления Роспотребнадзора в реги-
оне нет заболевших. Под наблюдени-
ем находятся 90 человек, из них – 51 
человек самоизолировался в кварти-
рах, остальных ведут врачи.

Ситуация в области стабильная. Реги-
он не переходит на режим повышенной 
готовности. Ограничение введено на 
культурно-массовые мероприятия, от-
метили в Роспотребнадзоре.
Прерывать образовательный процесс 
в школах, средних и высших учебных 
заведениях, а также закрывать на ка-
рантин детские сады власти не плани-
руют. Это связано с тем, что подозре-
ваемые в заболевании – в основном 
взрослые люди.
В Прохоровском районе ситуация нахо-
дится под чётким контролем со сторо-
ны властей и медицинских работников.

Е.С. Савченко
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Качество жизни

Лучшие партийные 
проекты — выбраны
В минувший четверг в читальном за-
ле районной библиотеки прошёл 
местный этап областного Конкур-
са общественно- значимых проектов 
первичных отделений партии «Единая 
Россия».

Белгородское региональное отделение 
партии уделяет большое внимание раз-
витию и поддержке первичных отделе-
ний. С целью повышения их активности 
по решению проблем на местах второй 
год подряд инициирован областной кон-
курс проектов «первичек», который выз-
вал большой интерес среди партийцев.
В минувшем году всего на участие в кон-
курсе было подано 249 заявок от пер-
вичных отделений со всех муниципали-
тетов, более 1000 человек приняли учас-
тие в разработке проектов. Главным 
критерием оценки проектов стала важ-
ность и актуальность для жителей Бел-
городской области. В финал прошли 66 
проектов. 22 победителя получили гран-
ты от 100 до 200 тысяч руб лей на реали-
зацию своего проекта.
С 1 по 9 марта этого года в местном ис-
полнительном комитете партии осу-
ществлялся прием заявок от первичных 
отделений, всего было подано 24 заявки. 
Все поданные заявки предварительно 
проанализированы профильными коми-
тетами администрации на предмет воз-
можности их реализации на территории.
И в рамках заседания местной конкурс-
ной комиссии первичные отделения 
представили свои проекты, и члены кон-
курсной комиссии определили три луч-
ших проекта, которые будут направлены 
на региональный этап конкурса.
Подводя итоги встречи, члены жюри от-
метили, насколько важными данные де-
сять проектов являются для сохранения 
памяти о земляках, ветеранах Великой 
Отечественной вой ны, а также для улуч-
шения качества жизни каждого жителя 
Прохоровского района.
Поэтому перед конкурсной комиссией 
в этот раз стояла непростая задача — 
выбрать лучших из лучших. Лидерами 
по количеству набранных баллов стали 
проекты Вязовской, Призначенской и Бе-
ленихинской первичек.
Член партии Ольга Ивановна Чуева рас-
сказала о необходимости создания за 
мемориалом памяти в центре села Вязо-
вое аллеи памяти, на которой будут по-
сажены липы с именными табличками 
земляков, погибших в годы вой ны. Это 
место должно стать меккой духовного 
и нравственного воспитания молодёжи.
Секретарь первичного отделения партии 
с. Призначное Ирина Николаевна Косат-
кина представила проект по установке 
четырёх памятных бюстов землякам — 
Героям Советского Союза недалеко от 
храма Димитрия Донского. В планах 
у призначенцев не только установить 
бюсты, но и посадить вокруг деревья, де-
коративные кустарники и цветы.
О достижениях и проблемах клуба спор-
тивной борьбы «Ермак» рассказал се-
кретарь первичного отделения партии 
с. Беленихино Алексей Павлович Сав-
вин, который является его руководите-
лем. Воспитанники клуба своими побе-
дами на соревнованиях различного ро-
да уже не раз доказывали свою состоя-
тельность. Но у спортсменов нет борцов-
ского ковра и спортивной экипировки 
для того, чтобы достойно тренироваться 
и выезжать на соревнования.
Впереди у этих первичных отделений — 
региональный этап областного конкур-
са. А это значит, что они должны ещё 
серьёзнее и основательнее подготовить-
ся, чтобы убедить конкурсную комиссию 
в том, что именно их проект является 
важным в решении социально- значимых 
проблем на территориях.

О. МАМЕДСААТОВА.

Председатель правления ПФР Рос-
сии ознакомился с работой Отде-
ления ПФР по Белгородской обла-
сти и его территориальными ор-
ганами, с другими учреждениями. 
Среди основных тем визита были 
вопросы предоставления государ-
ственных услуг ПФР в электрон-
ном виде, взаимодействие с мно-
гофункциональными центрами 
и качество обслуживания насе-
ления, целенаправленное реше-
нии задач пенсионного обеспече-
ния и реализация программы ма-
теринского капитала. В рамках ви-
зита Максим Анатольевич посе-
тил Прохоровку, где в конференц-
зале культурно- исторического 
центра провёл совещание по те-
ме «Межведомственное взаимо-
действие при предоставлении го-
сударственных услуг».

В  РАБОТЕ совещания приняли 
участие глава администрации 

Прохоровского района С. М. Канищев, 
заместитель губернатора Белгородской 
области Н. Н. Зубарева, первый замести-
тель начальника департамента здраво-
охранения и социальной защиты населе-
ния Белгородской области Е. П. Батанова, 
управляющий отделением ПФР по Бел-
городской области Д. В. Худаев, руково-
дитель управления федеральной нало-
говой службы по Белгородской области 
Н. Е. Попова, начальник управления за-
писи актов гражданского состояния Бел-
городской области Т. М. Слюсаренко, ру-
ководитель государственного автоном-
ного учреждения Белгородской области 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» О. А. Митякина, замести-
тель управляющего Белгородским регио-
нальным отделением Фонда социально-
го страхования Е. М. Лобова, заместитель 
управляющего отделением ПФР по Бел-
городской области О. И. Непомнящий.  
М. А. Топилин, подводя итоги совеща-
ния, подчеркнул, что благодаря межве-
домственному взаимодействию в реги-
онах и, в частности, в Белгородской об-

ласти, можно говорить о проактивном 
предоставлении услуг ПФР. Помимо это-
го, председатель правления ПФР расска-
зал о приоритетных задачах Пенсионно-
го фонда. Была подчеркнута важность 
развития межведомственного взаимо-
действия и информационных техноло-
гий в работе территориальных органов 
Пенсионного фонда, которые должны 
«работать» на сокращение сроков пре-
доставления услуг гражданам. На встре-
че шла речь о развитии программы ма-
теринского капитала, предоставлении 
единовременных выплат к Дню Побе-
ды ветеранам и других темах.

— Наша задача — создать гражданам 
комфортные условия при получении го-
сударственных услуг. Межведомственное 
взаимодействие необходимо для повы-
шения качества обслуживания граждан, 
упрощения процедур и снижения издер-
жек заявителя при обращении за государ-
ственными услугами ПФР, в том числе на-
до добиться того, чтобы многие вопросы 
решались даже без заявлений граждан, — 
подчеркнул глава Пенсионного ведомст-
ва. — Пока материнский капитал выдают 

по личному заявлению, но уже с 15 апре-
ля его начнут оформлять без обращения 
граждан. Данные о рождении ребенка бу-
дут предоставляться в Пенсионный фонд 
автоматически. При наличии личного ка-
бинета на сайте ПФР или на Едином пор-
тале госуслуг сертификат на материнский 
капитал придет туда в электронном ви-
де в течение нескольких дней.

Заместитель губернатора области 
Н. Н. Зубарева также отметила, что все из-
менения, которые произошли и в струк-
туре выплаты материнского капитала, 
и в его адресности, очень помогут наше-
му региону в решении демографической 
проблемы и в увеличении рождаемости.

На прохоровской земле М. А. Топилин 
встретился с губернатором Белгород-
ской области Е. С. Савченко. Они вместе 
с главой администрации района С.М. Ка-
нищевым посетили храм первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, военно- 
исторический музей- заповедник «Про-
хоровское поле», возложили цветы к па-
мятнику Победы — Звоннице.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Улучшать качество услуг населению

Взаимодействие  
для людей

Диалог ведут Д.В. Худаев (слева) и М.А. Топилин

Состоялась рабочая поездка председателя правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации Максима Анатольевича Топилина в Белгородскую область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя 
Муниципального совета
от 17 марта 2020 года №106

О проведении 
двадцатого заседания 
Муниципального 
совета Прохоровского 
района

Провести двадцатое заседание 
Муниципального совета Прохо-
ровского района 31 марта 2020 го-
да в зале заседаний администра-
ции Прохоровского района.

Начало в 9–00 часов.
I. Внести на рассмотрение Му-

ниципального совета Прохоров-
ского района вопросы:

1. Об итогах социально- 
экономического развития Про-
хоровского района за 2019 год.

2. Об отчёте начальника ОМВД 
России по Прохоровскому райо-
ну за 2019 год.

3. Об итогах работы Обществен-
ной палаты Прохоровского района.

4. Об утверждении прей-
скуранта на услуги, оказы-
ваемые МКУК «Районный 
организационно- методический 
центр».

5. Об утверждении прейску-
ранта на услуги, оказываемые 
МКУК «Централизованная би-
блиотечная система Прохоров-
ского района».

6. О внесении изменений в ре-
шение Муниципального совета 
Прохоровского района от 05 марта 
2019 года № 94 «Об утверждении 
прейскуранта на дополнительные 
платные социальные услуги, пре-
доставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Прохоров-
ского района».

7. О принятии в муниципаль-
ную собственность муниципаль-
ного района «Прохоровский рай-
он» акций АО «Теплоэнергетик 
Прохоровского района».

8. О разрешении демонтажа 

и списания объекта недвижимо-
сти, являющегося муниципаль-
ной собственностью муниципаль-
ного района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области

9. О принятии полномочий 
городского поселения «Посёлок 
Прохоровка», Береговского с/п, 
Маломаяченского с/п в части ка-
сающейся благоустройства дво-
ровых и общественных террито-
рий поселений.

10. О безвозмездной переда-
че контейнеров под ТКО поселе-
ниям и организациям Прохоров-
ского района.

11. Об утверждении Положе-
ний об управлении внутренней, 
кадровой политики, информаци-
онного обеспечения и противо-
действия коррупции администра-
ции Прохоровского района и его 
структурных подразделениях

12. Об утверждении положе-
ния об управлении по реализа-
ции концепции «Прохоровский 
район — район Природный Парк».

13. О внесении изменений 
в решение Муниципального со-
вета Прохоровского района от 
21 января 2014 года № 63.

14. Об утверждении членов Об-
щественной палаты Прохоровско-
го района.

15. О выдвижении делегата для 
участия в XII Съезде ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Белгородской области»

16. Разное.
II. Пригласить на двадцатое за-

седание Муниципального сове-
та района главу администрации 
района, заместителей главы ад-
министрации района, руководи-
телей структурных подразделений 
администрации района, глав ад-
министраций городского и сель-
ских поселений, прокурора рай-
она, главного редактора газеты 
«Истоки».

Заместитель председателя 
Муниципального совета 

Прохоровского района 
В. Н. КУЛАБУХОВ.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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— Как изменился единый тариф 
с 2020 года на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
Белгородской области?

— Хорошая новость в отношении опла-
ты за услугу «обращение с ТКО»: в 2020 го-
ду она снизилась.

Приказом Комиссии по государствен-
ному регулированию цен и тарифов в Бел-
городской области от 19 декабря 2019 г. 
№35/19 для ООО «ЦЭБ» установлен еди-
ный тариф на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Бел-
городской области на 2020 год в размере 
510,38 руб./м3 (с НДС).

По сравнению с 2019 годом тариф на 
услугу по обращению с ТКО на 2020 год 
снижен на 4,4%, или 23,06 руб./м3.

Для населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, при норме накопле-
ния ТКО 2,2 м3/год/чел., стоимость услу-
ги по обращению с ТКО теперь составля-
ет 93,57 руб./мес./чел. (на 4,23 руб./мес./
чел. ниже, чем в 2019 г.); для населения, 
проживающего в частном секторе, при 
норме накопления 2,4 м3/год/чел. — стои-
мость услуги по обращению с ТКО соста-
вит 102,08 руб./мес./чел. (на 4,61 руб./мес./
чел. ниже, чем в 2019 г.).

— Будет ли осуществлен перерасчет 
за услугу «обращение с ТКО» в 2020 го-
ду за 2019 год?

— Плата, произведенная населением на 
оплату услуг регионального оператора по 
обращению с ТКО в 2019 году по тарифу 
533,44 руб./м3, пересчету не подлежит, так 
как при установлении единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обра-
щению с ТКО на 2020 год НВВ ООО «ЦЭБ» 
была скорректирована с учетом требова-
ний предписания ФАС России.

— У некоторых граждан в платеж-
ных документах включено начисление 
за услугу «обращение с ТКО» при отсут-
ствии ввода в эксплуатацию жилого по-
мещения.

— Услуга «обращение с ТКО» оказыва-
ется потребителям с момента ввода жило-
го помещения в эксплуатацию, т. е. полу-
чения свидетельства о праве собственно-
сти на объект недвижимости. В случае не-
возможности личного посещения офисов 
ООО «ЦЭБ», Вы вправе направить по почте 

Ваше собственноручное заявление с при-
ложением копии свидетельства о собствен-
ности на землю и копии единого платеж-
ного документа.

— Что делать, если услуга по обра-
щению с ТКО фактически не оказыва-
лась в связи с отсутствием возможно-
сти подъезда к домовладению (отсут-
ствует дорога с твердым покрытием), 
а плата за нее выставлена?

— В данном случае заинтересованные 
граждане вправе обратиться в ООО «ЦЭБ» 
с соответствующим заявлением, изложив 
в нем указанную ситуацию.

С целью выяснения обстоятельств, свя-
занных с организацией накопления и вы-
воза ТКО, в каждом конкретном случае ра-
ботниками ООО «ЦЭБ» будет организована 
проверка, по результатам которой (в случае 
подтверждения информации о невозмож-
ности вывоза ТКО) будет принято решение 
о снятии начислений до момента органи-
зации надлежащих условий для оказания 
услуг по вывозу ТКО.

Функции по обустройству дорожного 
покрытия возложены на органы местного 
самоуправления.

— Платить или не платить, если по 
факту не проживаешь в квартире, но 
являешься собственником?

Региональный оператор напоминает, что 
согласно пункту 148(34) Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 
(далее — Правила) размер платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО рас-
считывается, исходя из числа постоянно 
проживающих и временно проживающих 
потребителей в жилом помещении. Потре-
битель считается временно проживающим 
в жилом помещении, если он фактически 
проживает в этом жилом помещении бо-
лее 5 дней подряд.

При отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении гра-
ждан объем коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО рассчитывается с учетом ко-
личества собственников такого помещения.

Согласно пункту 148(36) Правил, при от-
сутствии постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами рассчи-
тывается с учетом количества собственни-
ков такого помещения.

— Взимается ли пеня за несвоев-
ременную оплату услуги «обращение 
с ТКО»?

— Согласно ч. 1 ст. 153 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (далее — ЖК 
РФ) граждане и организации обязаны сво-
евременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ пла-
та за жилое помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до 10-го чи-
сла месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если иной срок не установлен догово-
ром управления многоквартирным домом 
либо решением общего собрания членов 
товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива или иного специа-
лизированного потребительского коопе-
ратива, созданного в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилье в со-
ответствии с федеральным законом о та-
ком кооперативе.

Как следует из ч. 14 ст. 155 ЖК РФ ли-
ца, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, обязаны уплатить кре-
дитору пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, дейст-
вующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с тридцать пер-
вого дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты, произведенной в те-
чение девяноста календарных дней со дня 
наступления установленного срока опла-
ты, либо до истечения девяноста кален-
дарных дней после дня наступления уста-
новленного срока оплаты, если в девяно-
стодневный срок оплата не произведена. 
Начиная с девяносто первого дня, следу-
ющего за днем наступления установлен-
ного срока оплаты, по день фактической 
оплаты пени уплачиваются в размере од-
ной стотридцатой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки.

В целях взимания платы с потреби-
телей услуг по обращению с ТКО между 

ООО «ЦЭБ» и акционерным обществом «Ре-
гиональный расчетно- кассовый центр» (да-
лее — АО «РРКЦ») заключен агентский до-
говор от 05.12.2018 г. № А031/18–20. На ос-
новании данного договора АО «РРКЦ» осу-
ществляет начисление платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО населе-
нию Белгородской области с последующим 
включением сведений о произведенных на-
числениях в единый платежный документ 
на оплату жилищно- коммунальных услуг.

— Встречаются случаи некорректной 
оплаты за услуги по обращению с ТКО 
по единому платежному документу (да-
лее — ЕПД), выпускаемому АО «РРКЦ», 
с чем это связано?

— При оплате напрямую на расчетный 
счет ООО «ЦЭБ» потребители не указыва-
ют номер лицевого счета, указанный в ле-
вом верхнем углу ЕПД (цифры начинаются 
с 100…), а также не указывают адрес зачи-
сления денежных средств (адрес, на кото-
рый необходимо зачислить платеж).

Во избежание поиска зачисления де-
нежных средств ООО «ЦЭБ» просит пла-
тельщиков производить оплату проверяя 
правильность и полноту сведений, вноси-
мых в платежный документ (№ лиц/счета 
и адрес зачисления).

На сайте АО «РРКЦ» https://rrkc-bel.ru 
имеются подробные инструкции по кор-
ректной оплате услуг, указанных в ЕПД.

Обращаем Ваше внимание, что ЕПД за 
следующий месяц подготавливается к пе-
чати с 25 числа текущего месяца и печата-
ется в начале следующего месяца, в связи 
с чем оплаты, выполненные после форми-
рования и печати ЕПД не могут быть отра-
жены в ЕПД следующего месяца.

— Как можно оплатить услугу «обра-
щение с ТКО» без комиссии?

— На официальном сайте ООО «ЦЭБ» 
http://tko31.ru предоставляется возмож-
ность беспроцентной оплаты услуг по об-
ращению с ТКО.

Также без взимания комиссии услугу 
можно оплатить в пункте приема плате-
жей АО «Региональный расчетно- кассовый 
центр» (г. Белгород, ул. Преображенская, 
д. 42).

Ответы на другие вопросы вы можете 
получить на сайте Регионального 
оператора ООО «ЦЭБ» (tko31.ru).

АКТУАЛЬНО 3

Вопрос–ответ

Как платить за услугу  
«обращение с ТКО» в 2020 году
Ответы на наиболее популярные вопросы, поступающие от потребителей услуги, в том числе и через систему «Инцидент- менеджмент», 
дает региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области

С наступлением весны в 
сводках пожарной охраны 
все чаще мелькают сообще-
ния о возгораниях сухой тра-
вы, камыша, мусора, основ-
ной причиной возникновения 
которых является человече-
ский фактор.

ДАЧНИКИ и сельские жите-
ли начинают подготавли-

вать свои участки к новому сезо-
ну, и чтобы избавиться от прош-
логодних высохших растений - 
поджигают их. Горожане, открыв-
шие сезон поездок на природу, не 
всегда проявляют необходимую 
осторожность в обращении с ог-
нем и элементарно не тушат раз-
веденные костры.

Пал травы может стать при-
чиной лесных пожаров, горения 
торфяников. Огонь по траве рас-

пространяется быстро и легко пе-
рекидывается на деревья и пожар 
тогда может принять угрожаю-
щие размеры. 

Утверждение о том, что под-
жоги сухой травы улучшают пло-

дородие почвы, давно опроверг-
нуто специалистами. Вместе с ра-
стительными остатками огнём 
уничтожаются целые биоцено-
зы, выгорают не только неразло-
жившиеся растительные остатки, 

но и почвенный гумус в верхнем 
слое почвы. А верхний слой по-
чвы - это своеобразная «биофа-
брика», где уживаются триллио-
ны различных микроорганизмов, 
обеспечивающих ее плодородие, 
которое формировалось милли-
оны лет. 

Дым от палов - сильнейший за-
грязнитель атмосферного возду-
ха. Ущерб, причиненный окружа-
ющей среде в результате выжига-
ния сухой травы, составляет более 
500 рублей за 1 кв. м.

Управление экологического и 
охотничьего надзора Белгород-
ской области напоминает, что в 
соответствии с требованиями по 
предотвращению гибели объек-
тов животного мира при осущест-
влении производственных про-
цессов, а также при эксплуата-

ции транспортных магистралей, 
трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденны-
ми постановлением правитель-
ства Российской Федерации, вы-
жигание растительности и остат-
ков сельскохозяйственных куль-
тур запрещается.

За невыполнение этого требо-
вания предусмотрена админис-
тративная ответственность в со-
ответствии со ст. 8.33 КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны сре-
ды обитания или путей миграции 
объектов животного мира и вод-
ных биологических ресурсов».

Е. ЧИСТЮХИНА.
Старший государственный 

инспектор управления 
экологического 

и охотничьего надзора 
Белгородской области. 

Эконадзор предупреждает

К ответственности — за нарушение!
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Здесь многие годы успешно реализует-
ся программа «Семейные фермы Белого-
рья». В ней задействованы сегодня свыше 
50 тыс. человек. Из них 7,5 тыс. сельских 
тружеников объединены в сельхозкоопе-
ративы, численность которых достигла уже 
160. Кроме того, в рамках известной област-
ной программы «500/10 000» (вы помните, 
о чём речь идёт) за два года открыты более 
2 тыс. рабочих мест в сельской местности. 
Завершены 218 проектов с объёмом инве-
стиций 2,3 млрд. руб лей.

Всего в области в соответствии с реги-
ональным планом инвестиционного раз-
вития сформирован на сегодня пул из 136 
готовых инвестиционных решений. Инве-
сторов ждут почти 300 обеспеченных ин-
фраструктурой инвестиционных площа-
док, включая технопарки.

И как итог оценки нашей инвестицион-
ной деятельности: в прошлом году мы за-
няли 2-е место в рейтинге инвестиционной 
привлекательности российских регионов 
и 8-е место в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации. Неплохо, но 
есть ещё куда стремиться.

Уважаемые депутаты! Успешное раз-
витие экономики, а также благоприятная 
конъюнктура мировых рынков позитивно 
повлияли на исполнение бюджетов, как об-
ластного, так и консолидированного. Обра-
щаю внимание: доходы консолидирован-
ного бюджета области увеличились на 5,6% 
и составили почти 120 млрд. руб лей. Рас-
ходы выросли на 17% (124 млрд. руб лей).

Успех региона в значительной мере 
определяется опережающим развитием 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры и прежде всего дорог, а также объёма-
ми строительства и доступностью жилья.

В дорожном строительстве освоено за 
прошлый год 21,5 млрд. руб лей. И это ре-
корд. Рост за год почти 5 млрд. руб лей. Кста-
ти, хочу всех нас поздравить с успешным 
завершением семилетней программы мо-
дернизации магистральных дорог, в рам-
ках которой все районные центры были 
соединены современными дорогами об-
щей протяжённостью более 600 км, в том 
числе 200 км в четырёхполосном исполне-
нии и с ночным освещением. Общая сто-
имость этой программы составила свыше 

51 млрд. руб лей.
Кстати, хотел бы при этом подчеркнуть, 

что большие внешние заимствования, о ко-
торых я говорил выше, в предыдущие годы 
нами были сделаны именно для успешной 
реализации данной программы. Риск ока-
зался оправданным.

В 2019 году мы первые в России ещё 
в первом полугодии исполнили показате-
ли национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
И в качестве бонуса получили из федераль-
ного бюджета 670 млн. руб лей для строи-
тельства крупных дорожных объектов, ко-
торые будут в текущем году завершены.

В прошлом году по национальному про-
екту «Жильё и городская среда» введено 
в эксплуатацию 1 млн. 260 тыс. квадрат-
ных метров жилья, из которых большая 
часть — индивидуальное. Целевые пока-
затели достигнуты.

В 2019 году выполнены также все запла-
нированные инвестиционные програм-
мы по повышению устойчивости и надёж-
ности энерго- и газоснабжения региона. 
Причём энергетики сдали первую в Рос-
сии цифровую подстанцию в Белгород-
ском районе, что, кстати, было отмечено 
Президентом России в его ежегодном по-
слании. А публичное акционерное обще-
ство «Газпром» развернуло строительство 
магистрального газопровода — обхода го-
рода Белгорода — общей стоимостью бо-
лее 6 млрд. руб лей, который снимает во-
просы дефицита газоснабжения в Белго-
родской агломерации. И наконец, тепло-
вая компания «Квадра» приступила к мо-
дернизации Губкинской ТЭЦ, которая бу-
дет завершена в текущем году.

Ещё одна важная новация отчётного го-
да — это строительство заправочных стан-
ций для перевода автомобильного тран-
спорта на газомоторное топливо. К суще-
ствующим 7 АГНКС в прошлом году по-
строено ещё 19 заправочных комплексов. 
Отмечу, что на эти цели Белгородская об-
ласть получила практически четверть от 
общего объёма федерального субсидиро-
вания, рассчитанного на все регионы Рос-
сии. И мы занимаем лидерские позиции 
в стране по переводу на газомоторное то-
пливо автомобильного транспорта.

Хочу обратить внимание тех, кто ещё не 
решил, стоит ли переходить на газомотор-
ное топливо, отвечаю: однозначно стоит! 
Расходы на топливо сокращаются в 2,5–3 
раза. Загрязнение атмосферы уменьшает-
ся в десятки раз. И кроме того, для таких 
автомобилей ставки транспортного нало-
га снижены вполовину. Так что смысл есть.

Огромная работа проведена в области по 
внедрению цифровых сервисов и услуг. Но-
вый технологический и дизайнерский об-
лик приобрели наши центры по оказанию 
госуслуг по принципу «одного окна», так на-
зываемые многофункциональные центры 
(МФЦ), объединённые теперь в единую об-
ластную структуру. Регион занял по качест-
ву предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме 
9 место в стране.

Позитивные изменения произошли 
и в социально- трудовой сфере.

За прошлый год снизилась регистриру-
емая безработица. Повысились реальные 
доходы населения.

Все наши усилия в реальном секторе эко-
номики, инфраструктурной модернизации 
в конечном итоге направлены на человека, 
его благополучие, достойное качество жиз-
ни, комфортное самочувствие в материаль-
ном, физическом, социальном и, что осо-
бенно важно, в эмоциональном отношении.

Если ранжировать проблемы, которые 
волнуют белгородцев, то наибольшее бес-
покойство вызывает ситуация в здравоох-
ранении. Именно на их решение направ-
лен нацпроект «Здравоохранение». Ни-
сколько не идеализируя ситуацию в меди-
цине в целом, тем не менее, справедливо-
сти ради хочу отметить, что за последние 
годы в системе здравоохранения сделано 
немало, и ситуация медленно, но меняет-

ся к лучшему. Об этом красноречиво гово-
рят и данные опросов граждан о доступ-
ности медицинских услуг. По названному 
показателю наша область занимает первое 
место в Центральном федеральном окру-
ге. И я считаю, что в этом большая заслуга 
белгородских медиков.

Три года мы наводили порядок в пер-
вичном звене здравоохранения, реализуя 
проект «Управление здоровьем». И в прош-
лом году его успешно завершили, поста-
вили наше здравоохранение на прочный 
фундамент семейной медицины — меди-
цины ещё одного из первых министров 
здравоохранения Семашко. Организова-
но в области 779 офисов семейного вра-
ча, и они оказались самыми востребован-
ными нашим населением. В них оказыва-
ется до 80% законченных медицинских 
услуг. А главное — жители области теперь 
знают, к кому обратиться за медицинской 
помощью: к семейному врачу. Наш опыт 
по модернизации первичного звена здра-
воохранения одобрен и поддержан на фе-
деральном уровне.

Продолжая разговор о здравоохране-
нии, хочу проинформировать уважаемое 
собрание о том, что в минувшем году мы 
сосредоточили усилия на тех направлениях, 
которые давали наибольшую смертность. 
А это онкология и кардиология.

Была расширена инфраструктура он-
кологической помощи: созданы три цен-
тра амбулаторной онкологической помо-
щи в городах Белгороде и Старом Оско-
ле. В результате больше белгородцев сво-
евременно прошли обследование и полу-
чили возможность раннего лечения онко-
логических заболеваний, а значит, обрели 
шансы на исцеление. В итоге смертность от 
злокачественных новообразований снизи-
лась за год на 6,7%.

Что касается сердечно- сосудистых за-
болеваний, то нам удалось на базе област-
ной клинической больницы создать сис-
тему круглосуточного ЭКГ-консультиро-
вания бригад скорой помощи. Внедрить 
программно- аппаратный комплекс, по-
зволяющий в режиме онлайн устанавли-
вать диагноз и оказывать помощь в тече-
ние так называемого «золотого часа». Наря-
ду с этим, наша областная больница стала 
первой в Центральном федеральном окру-
ге, где внедрён оперативный метод лече-
ния аритмии — так называемая криоабла-
ция сердца. На полную мощность заработал 
Старооскольский сосудистый центр «Кли-
ника сердца». И как результат: смертность 
от сердечно- сосудистых заболеваний за год 
у нас впервые снизилась почти на 10%, если 
точнее, на 9,9%.

Что касается демографических показа-
телей. К большому сожалению, третий год 
подряд они снижаются. И хотя нам уда-
лось в 2019 году компенсировать естест-
венную убыль населения миграционным 
притоком, мы не можем постоянно рас-
считывать только на миграцию.

Безусловно, мы надеемся на меры по 
стимулированию рождаемости, которые 
предложил Президент Российской Феде-
рации в своём январском послании. И сов-

местно с нашим комплексом мероприя-
тий, я уверен, они дадут положительные 
результаты.

Конечно, физическое здоровье, как из-
вестно, определяется далеко не одной 
медициной. Необходима крепкая друж-
ба с физкультурой, спортом и тем, что мы 
называем ЗОЖ, — здоровым образом жиз-
ни. А для этого необходима спортивная ин-
фраструктура. Несмотря на то, что область 
по этому показателю занимает ведущие по-
зиции в стране, тем не менее спортивные 
объекты мы строили, ремонтировали, мо-
дернизировали и будем это делать впредь.

В отчётном году начато также строи-
тельство и значимых объектов спорта. Это 
многофункциональная спортивная арена 
в городе Белгороде на 10 тысяч зрителей 
и физкультурно- оздоровительный ком-
плекс с ледовым катком в посёлке Май-
ском Белгородского района, который фи-
нансирует публичное акционерное обще-
ство «Газпром» в рамках социальной про-
граммы «Газпром — детям». Это уже деся-
тый объект, который построит «Газпром» 
в области, за что мы очень благодарны этой 
уважаемой компании. Оба эти объекта — 
и спортивная арена в Белгороде, и ФОК 
в Майском — будут введены в текущем го-
ду. Отдельные слова благодарности адре-
сую компании «Металлоинвест», которая 
взяла на себя половину финансирования 
строительства спортивной арены в городе 
Белгороде, а это — 2 млрд. руб лей.

Наращивание спортивной инфраструк-
туры позволит нам увеличить долю гра-
ждан, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом, до 50%.

В минувшем году стартовала масштабная 
региональная стратегия «Доброжелательная 
школа». Её задача: во-первых, сформиро-
вать во всех школах современную образо-
вательную среду, а во-вторых, обеспечить 
комфортную, безопасную, психологически 
здоровую атмосферу для учеников, учи-
телей и родителей, пропитав её глубоким, 
здоровым нравственным содержанием.

Эти изменения давно назрели, и я хо-
чу выразить благодарность прежде всего 
всем педагогам области, которые творче-
ски подошли к разработке стратегии «До-
брожелательная школа» и активно участ-
вуют в настоящее время в её реализации.

А со стороны правительства области при-
нимались в свою очередь все необходимые 
меры для обеспечения ресурсной поддер-
жки данной стратегии. И они осуществля-
лись по следующим направлениям.

Первое. Построены 3 новые школы 
в прошлом году на 1350 мест.

Второе. Введены дополнительно более 
2,5 тысяч мест в детских садах. В резуль-
тате доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет со-
ставила 96,5%.

Третье. Капитально отремонтированы 33 
школы и 23 детских сада в прошлом году, 
а за счёт федеральных средств в соответ-
ствии с национальным проектом «Образо-
вание» серьёзно укрепилась материально- 
техническая база школ, включая коррек-
ционные.

Четвёртое. В минувшем году удалось 
улучшить ситуацию с детским питанием. 
Показатели охвата горячим питанием вы-
ше общероссийских значений.

Пятое. Важнейшим решением минувше-
го года стало увеличение оплаты труда пе-
дагогов на 25% с 1 сентября, а за классное 
руководство мы также с 1 сентября увели-
чили надбавку на пять тысяч руб лей в ме-
сяц. Обращаю ваше внимание, мы досроч-
но выполнили указание Президента отно-
сительно повышения заработной платы за 
классное руководство.

Таким образом, правительством области 
всё сделало для успешного старта страте-
гии «Доброжелательная школа» в 2019 го-
ду и не менее успешного его продолжения 
в последующие годы.

Главным событием в научной жизни 
страны в минувшем году стало создание пя-
ти региональных научно- образовательных 

Достигнутое вчера — 

«В регионе многие годы успешно 
реализуется программа «Семейные 
фермы Белогорья». В ней задейство-
ваны сегодня свыше 50 тыс. человек. 
Из них 7.5 тыс. сельских тружеников 
объединены в сельхозкооперативы, 
численность которых достигла 160 
единиц» «Расходы на отопление, мы под-

считали, сократились в бюджетных 
учреждениях почти на четверть. В 
этой связи прошу департамент ЖКХ 
проработать вопрос с управляющими 
компаниями и ресурсными организа-
циями и произвести соответствующий 
перерасчёт за отопление жителям 
многоквартирных домов, где люди 
платят не по счётчику, а по нормативу. 
Я считаю, что это будет справедливо»

«Ещё одна важная новация отчётного 
года – это строительство заправочных 
станций для перевода автомобильного 
транспорта на газомоторное топливо. 
К существующим 7 АГНКС ещё по-
строено 19 заправочных комплексов. 
На эти цели Белгородская область 
получила сразу четверть от общего 
объёма федерального субсидирования, 
рассчитанного на все регионы России»
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центров мирового уровня. И Белгородская 
область — в числе этих пяти субъектов. Спе-
циализация нашего Центра — «Инноваци-
онные решения в агропромышленном ком-
плексе». Научно- образовательный центр 
объединил в своей структуре белгородские 
и российские вузы, ведущие научные ор-
ганизации страны и крупные предприя-
тия области.

За считанные месяцы создана систе-
ма управления научно- образовательным 
центром, организованы пять научно- 
исследовательских платформ, одобрены 
и запущены 22 проекта общей стоимостью 
1,3 млрд. руб лей. Белгородский научно- 
образовательный центр заработал. И его 
основная цель очевидна: перевести эко-
номику области, прежде всего агропро-
мышленный комплекс, на новую парадиг-
му инновационного развития, прекратить 
утечку мозгов, обеспечить постоянно рас-
тущую конкурентоспособность человече-
ского капитала и нашего региона в целом.

Развитие культуры в Белгородской об-
ласти всегда высоко оценивалось жителя-
ми региона. И отчётный год не стал исклю-
чением. Достаточно сказать, что по удов-
летворённости услугами культуры и усло-
виями для занятий творчеством Белгород-
ская область занимает лидирующие пози-
ции в стране. Это большая заслуга работ-
ников культуры и всех муниципальных 
образований. Кстати, наша область дости-
гла самого высокого показателя в стране 
по объёму выделяемых средств на содер-
жание культуры — 4,3% валового регио-
нального продукта.

В культурном пространстве области по-
явились новые объекты. 

А благодаря активности Попечитель-
ского совета «Прохоровское поле» под ру-
ководством Николая Ивановича Рыжкова 
в Прохоровке начато строительство музея 
«Битва за оружие Великой Победы». Его от-
крытие планируется к 9 мая текущего года.

И ещё один штрих о культуре. В ми-
нувшем году одержана очень важная 
культурно- нравственная победа, к кото-
рой мы шли много лет. Белгородская об-
ласть получила престижную награду как 
самый читающий регион страны и обрела 
звание «Литературный флагман России». 
С чем я всех поздравляю.

В отчётном году мы совершенствовали 
систему управления в области на всех уров-
нях. Не ослабляя внимания к проектному 
управлению, стали повсеместно применять 
бережливые технологии как в бюджетной 
сфере, органах управления, так и в реаль-
ном секторе экономики.

В правительстве области создано 15 цен-
тров компетенций по внедрению бережли-
вых технологий. В сотрудничестве с феде-
ральным центром компетенций и госкор-
порацией «Росатом» нам удалось получить 
многоплановый эффект.

Огромная работа в области проводится 
по вовлечению граждан в активную обще-
ственную жизнь. И мы убедились, что жи-
тели области не только ждут позитивных 
перемен, но главное, готовы быть их актив-
ными участниками. Развивая гражданскую 

активность, мы развернули работу по раз-
личным направлениям.

В области создана многоуровневая сис-
тема общественного самоуправления.

Запущен механизм грантовой поддер-
жки многочисленных проектов граждан-
ских активистов, субъектов общественно-
го самоуправления и некоммерческих ор-
ганизаций. И объём этой поддержки при-
ближается уже к 100 млн. руб лей.

Широко применяются электронные ком-
муникации. Продолжает развиваться наша 
платформа «Народная экспертиза». Появи-
лись и работают сетевые сообщества ор-
ганов местного и общественного самоу-
правления.

Все формы и направления здоровой гра-
жданской активности мы намерены и да-
лее наращивать и поощрять, ибо мы край-
не заинтересованы в повышении уровня 
сотрудничества органов власти и жителей 
области. У нас есть твёрдое понимание, что 
только совместными усилиями мы быстрее 
будем решать острые вопросы, волнующие 
граждан, и реализовывать полезные ини-
циативы. А это и есть те кирпичики, из ко-
торых строится, складывается солидарное 
общество нашей области.

2019 год вой дёт в историю области как 
год активного созидания и творческого 
поиска новых векторов развития Белго-
родчины.

Завершив свой отчёт, Е. С. Савченко по-
делился с участниками заседания планами 
на 2020 год. По тому, как год начался, мож-
но сделать вывод, отметил Евгений Степа-
нович, что текущий год будет необычным 
во многих отношениях. Но для аналити-
ков и тех, кто обладает хорошей интуици-
ей, ничего необычного нет. Новые техноло-
гии меняют мир, и всё человечество в це-
лом меняется: от культа наживы и мате-
риального потребления, убивающих на-
шу планету, происходит разворот в сторо-
ну реализации возможностей каждого че-
ловека. Другими словами, от общества ма-
териального потребления, безудержного 
потребления, которое вышло уже за гра-
ницы экологических возможностей пла-
неты, мир переходит на другую матрицу 
развития — матрицу творческого, духов-
ного развития общества, которое не имеет 
никаких границ. Ибо предела совершенст-
ву, как известно, не существует.

Исходя из этого, не вступая в противо-
речия с логикой глобальных изменений, 
мы продолжим строить Белгородчину как 
территорию гармонии, справедливости 
и творческого развития.

В экономической сфере, подчеркнул 
Е. С. Савченко, нас ожидает серьёзный вы-
зов, — это нехватка кадров, кадров массо-
вых профессий.

Потребность работодателей в работни-
ках на начало текущего года почти 26 ты-
сяч человек, а безработных, зарегистриро-
ванных в центрах занятости, — около 4 ты-
сяч человек. Дефицит — более 20 тысяч.

Какие пути решения мы видим?
Необходимо повышать производитель-

ность труда на предприятиях, роботизи-
ровать производства, внедрять бережли-
вые технологии, мы ещё активнее и теснее 
должны работать с организациями профес-
сионального образования. И прежде всего, 
среднего; будем поощрять сотрудничество 
предприятий области с федеральной служ-
бой исполнения наказаний по привлече-
нию трудовых ресурсов, как это делают уже 
сейчас компания «Агро- Белогорье» и дру-
гие предприятия.

С другой стороны, нас по-прежнему бес-
покоят «серая занятость» и уход от нало-
гов. Поэтому совместно с налоговой служ-
бой мы будем только наращивать свои уси-
лия по легализации и прозрачности тру-
довых и финансовых отношений в эко-
номической сфере. По самым скромным 
оценкам, консолидированный бюджет об-
ласти по этой причине недополучает от 5 
до 7 млрд. руб лей ежегодно, а это как раз 
та цифра, которая сможет покрыть дефи-
цит областного бюджета на текущий год. 

И это отвечает принципам справедливо-
сти. О принятии таких мер нам часто на-
поминают добросовестные предпринима-
тели, которых большинство в нашей обла-
сти и которые заинтересованы в создании 
честной конкурентной предприниматель-
ской среды в пространстве нашей области.

Далее губернатор области отметил, что 
беспрецедентно огромная сумма в текущем 
году выделяется на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы — более 12 млрд. руб лей, 
из них 2,5 млрд. руб лей — из федерального 
бюджета по финансированию националь-
ных проектов. Планируется завершить ра-
боты и обеспечить ввод на 486 объектах.

В соответствии с национальным проек-
том «Жильё и городская среда» в текущем 
году планируется ввести 1,3 млн. квадрат-
ных метров жилья. Из них порядка 85% ин-
дивидуального. Но здесь необходимо учи-
тывать одно очень важное обстоятельст-
во — количество застройщиков, кто сам 
имел возможность строить для себя дом, 
за последнее время сократилось в 3–4 ра-
за. И это понятно — просто большинство 
из них удовлетворили свои потребности. 
Но растёт число тех, кто желает приобре-
сти собственный дом и жить в нём, в том 
числе приобрести с помощью ипотечных 
и льготных кредитов.

В этой связи департаменту строительст-
ва и муниципальным образованиям обла-
сти необходимо в каждом районе создать 
все условия для работы застройщиков и ин-
весторов по строительству индивидуально-
го жилья. Обеспечить при этом здоровую 
конкурентную среду. Оперативно решать 
все вопросы с выделением земли, обеспе-
чением инфраструктуры, разрешением на 
строительство и многие другие.

Департаменту строительства необходи-
мо продолжать также ставший популярным 
проект «Новая жизнь», используя для ре-
финансирования те средства, которые ра-
нее выделялись из областного бюджета для 
поддержки данного проекта.

Как всегда, уважаемые друзья, большой 
объём предстоит в текущем году выпол-
нить в дорожном строительстве.

В текущем году запускаем масштабную 
комплексную программу «Сельская вода». 
Комплексность её заключается в том, что 
в каждом селе будет строиться или ремон-
тироваться всё одновременно — и скважи-
ны, и водопроводные сети, и объекты во-
доподготовки и водоотведения, а также 
ремонт существующих колодцев. Причём 
с использованием качественных современ-
ных материалов. Данная программа давно 
назрела. Метод «латания дыр» в водоснаб-
жении сёл, который практиковался ранее, 
давал лишь временный эффект и давно се-
бя исчерпал. Думаю, что эта программа бу-
дет рассчитана у нас на 5 — максимум 7 лет.

В развитии социальной сферы мы сос-
редоточим все ресурсы: финансовые, ор-
ганизационные, кадровые — на достиже-
нии целевых показателей, предусмотрен-
ных национальными проектами. Однов-
ременно продолжим работу над теми про-
граммами, которые имеют чисто регио-
нальную прописку. И я снова возвраща-
юсь к реализации стратегии «Доброжела-
тельная школа» — главному направлению 
приложения сил департамента образова-
ния и глав администраций муниципаль-
ных образований области.

Наша задача — сделать школу террито-
рией добра, радости, творчества, вторым 
домом, куда хочется бежать и откуда не 
хочется уходить.

Для департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения области 
при всём многообразии задач наиваж-
нейшей является дальнейшее повыше-
ние качества работы первичной медико- 
санитарной помощи и прежде всего се-
мейной медицины, офисов семейных вра-
чей. Прошу департамент здравоохранения 
и лично глав муниципальных образова-
ний обеспечить 100%-ное укомплектова-
ние всех офисов семейных врачей врача-

ми общей практики.
Правительство области в сотрудничестве 

с профсоюзами продолжит в текущем году 
работу по повышению заработной платы 
на предприятиях нашей области. Хотя это 
всё больше понимают и сами работодате-
ли, и в общем-то уговаривать уже никого не 
приходится. Всем нам надо помнить слова 
Роберта Боша, основателя фирмы BOSCH, 
который сказал: «Я плачу хорошую зара-
ботную плату не потому, что у меня мно-
го денег. У меня много денег, потому что 
я плачу хорошую заработную плату». Я ду-
маю, мы сделаем маленький трафаретик 
с этими словами и на день рождения каж-
дого руководителя подарим такую таблич-
ку для того, чтобы она была представлена 
в рабочем кабинете.

Завершая своё выступление Е. С. Савчен-
ко ещё раз заострил внимание всех, что ны-
нешний год — год 75-летия Великой победы

Уверен, сказал руководитель региона, 
что празднование юбилея Победы на Бел-
городчине будет всенародным. В канун свя-
щенной даты хочется как-то по особенно-
му выразить искреннюю благодарность ве-
ликому поколению Победителей, которые 
подарили нам право на счастье. Поэтому 
родилась идея, которая, надеюсь, найдёт 
отклик в сердцах белгородцев, — увеко-
вечить наш «Белгородский бессмертный 
полк» и создать дополнительно его элек-
тронную версию. Прошу департамент вну-
тренней политики в кратчайшие сроки со-
здать соответствующую электронную плат-
форму и призываю всех жителей области 
поучаствовать в её наполнении.

А также выступаю с инициативой уста-
новить в области День памяти и славы 
павших в Великой Отечественной вой не. 
И предлагаю героическую дату Прохоров-
ского танкового сражения — 12 июля — сде-
лать выходным днём.

Уважаемые жители Белгородской обла-
сти, дорогие земляки! Сегодня наша стра-
на переживает важнейший переломный 
момент — готовится к принятию попра-
вок в основной закон страны — Консти-
туцию Российской Федерации. Каждый 
из вас может стать частью истории и вы-
разить свою гражданскую позицию. Под-
держать курс России на обновление. Закре-
пить высокие социальные стандарты раз-
вития государства. Обеспечить конститу-
ционную защиту традиционных семейных 
ценностей и права человека на достойную 
жизнь. Сегодня у нас есть шанс защитить 
суверенитет страны и проголосовать за но-
вую Конституцию России, отвечающую ду-
ху времени. Давайте не останемся в сторо-
не от этого эпохального события. Вместе 
22 апреля выразим свою волю, волю бел-
городцев на достойную жизнь в сильном, 
процветающем государстве.

(Печатается в сокращении)

добрый залог завтра

«Белгородская область уверенно 
занимает 2-е место в России после  
Краснодарского края по объёму 
производства в сельскохозяйст-
венных предприятиях. Отрадно, что 
наши аграрии уверенно выходят на 
международные рынки. Экспорт 
сельскохозяйственной продукции 
впервые составил за прошлый год 
почти $400 млн., что выше целевого 
показателя на 6,7%»

«В текущем году запускаем мас-
штабную комплексную программу 
«Сельская вода». Комплексность её 
заключается в том, что в каждом селе 
будет строиться или ремонтироваться 
всё одновременно – и скважины, и 
водопроводные сети, и объекты водо-
подготовки и водоотведения, а также 
ремонт существующих колодцев. При-
чём с использованием качественных 
современных материалов. Данная 
программа давно назрела. Метод 
«латания дыр» в водоснабжении сёл, 
который практиковался ранее, давал 
лишь временный эффект и давно себя 
исчерпал»
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СРЕДИ целей и задач конкурса были: 
формирование активной гражданской 

позиции учащихся, готовность к выполне-
нию гражданского долга и конституционных 
обязанностей, повышение правовой куль-
туры молодых избирателей, поиск ориги-
нальных форм и методов, способствующих 
эффективному воздействию на активность 
электората.

Предполагалось, что команды будут гото-
вить программы в произвольной форме: в ви-
де праздника, митинга, конкурсно- игровой 
программы, театрализованного представ-
ления и др. с использование разнообразных 
художественно- выразительных средств. Это 
позволило бы агитбригадам сделать свои 
выступления интересными, живыми, музы-
кальными, затрагивающими самые важные 
моменты подготовки к выборам и проведе-
ния в целом избирательного процесса. В ре-
пертуаре допускалось включение произве-
дений всех направлений и жанров художе-
ственного творчества, чем многие с успехом 
и воспользовались. Прошлогодние творче-
ские заготовки и сценарии были запрещены.

Одна за другой поднимались команды на 
сцену, чтобы представить свой подход к те-
ме. Были яркие выступления, с массой при-
думок, творческих решений и эксклюзивных 
подходов, а были и избитые фразы, скучная 
постановка, слабый художественный накал. 
И потому к концу выступлений уже мож-
но было определиться с явными лидерами.

Никого не оставили равнодушными вы-
ступления агитбригад из Прелестненской, 
Радьковской и Холоднянской средних школ, 
которые в этой очерёдности и поделили ме-
ста на конкурсе.

Отмечая участников конкурса призами 
и наградами, председатель районной изби-
рательной комиссии И. М. Погорелова ска-
зала, что конкурс был довольно сложный, 
это совсем не КВН, а гораздо более серьёз-
ное тематическое мероприятие. Жюри уви-
дело много талантливых и творческих лич-
ностей, которые разными изобразительны-
ми и художественными средствами смогли 
передать заявленную тему.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Конкурс агитбригад

Нам жить! Нам выбирать!
Районный конкурс агитбригад, как и в прошлом году, прошёл в Центре молодёжных 
инициатив «Мир» бодро, творчески, весело. Организаторами мероприятия высту-
пили районная избирательная комиссия и управление образования. Его нынешним 
девизом стали слова: «Нам жить! Нам выбирать!». И проводился он в соответствии 
с планом основных мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского Дня 
молодого избирателя. В прошлом году в подобном конкурсе участвовало семь ко-
манд, в этом году уже одиннадцать. В 2019 году среди победителей были учащиеся 
гимназии, Прелестенской и Холоднянской школ.

Оскольчанка Лена Зубкова — 
ведущий специалист департамен-
та охраны труды УК «Металлоин-
вест» — просто Елена Прекрасная 
с дипломами (их на данный момент 
два) красными. Умна, обаятельна, 
трудолюбива и очень грамотна. За 
плечами бакалавриат и магистрату-
ра на отлично, сейчас — аспиранту-
ра НИУ БелГУ, естественно, без по-
марок. А ещё девушка стала побе-
дителем ежегодной стипендиаль-
ной программы фонда «Поколе-
ние» «Лучший студент года» в но-
минации «Экономика, предприни-
мательство и бизнес».

— Я — человек серьёзный, ответ-
ственный и очень люблю свою ра-
боту. В этом секрет успеха! Хотя ра-
бота занимает большую часть жиз-
ни, с удовольствием выбираюсь по-
плавать или пробежаться на лыжах. 
А награду планирую потратить на 
саморазвитие: курсы, книги… и не-

серьёзные мелочи: куплю вкусняш-
ки семейному любимцу — британ-
скому коту Зефирчику! — улыбает-
ся собеседница.

В Белгороде прошла церемо-
ния награждения стипендиатов, 
на которой Дипломы вручил де-
путат Государственной Думы Анд-
рей Скоч. Это был яркий и душев-
ный праздник.

— Замечательная атмосфера! 
И много музыки, — поделилась сту-
дентка Губкинского филиала БГИ-
ИК Анна Котенёва, которая участ-
вовала в конкурсе первый раз и ста-
зу стала лучшей, — моя профессия 
связана с миром нот: я — пианист-
ка. Люблю Шопена, Рахманинова, 
мечтаю продолжить учёбу и дарить 
миру прекрасное!

Хочется сказать несколько слов 
о номинации «Социальный про-
ект. Победителем I степени стала 
Валерия Коршунова, предложив-
шая провести благотворительный 
марафон, средства от которого на-
править на ремонт памятников во-
инам, погибшим в Великой Отече-
ственной вой не. А второй победи-
тель — Олеся Почепцова — откры-
ла «Мастерскую знаний». С сентя-
бря по июнь студенты- выпускники 
готовят ребят из детдомов «Юж-
ный» и «Разуменский» к сдаче эк-
заменов по основным предметам. 
Кстати, опыт прошлого года пока-
зал, что у всех учеников, которые 
посещали занятия, (а это 72 чело-
века), увеличилось число хороших 
отметок.

— Вы молодые, вы мечтаете, 
учитесь. Всё в жизни меняется, вы 
все настроены на то, чтобы в этой 
жизни чего-то достигать, к чему-

то прийти в недалёком будущем. 
Поэтому я желаю на этом попри-
ще успехов и, самое главное, — не 
потеряйте основополагающее ус-
ловия для того, чтобы быть счаст-
ливыми. Это — доброта! — подвёл 
итог депутат Государственной Ду-
мы ФС РФ Андрей Скоч.

И важный подарок преподнес 
руководитель Фонда «Поколение» 
всем будущим участникам: раз-
мер стипендии увеличится и соста-
вит, в зависимости от номинаций, 
20 тысяч руб лей и 15 тысяч руб лей.

Н. СЕВРЮКОВА.

ЦИФРА
2965 учащихся региона 
с 2002 года стали соискателя-
ми престижной студенческой 
награды фонда «Поколение». 
Им выплачено более 80 млн. 
руб лей.

«Поколение»

«Твори!Дерзай, лети,  
ты для полёта создан!»
Эти строки Расула Гамзатова – напутствие, которое успешно претворяют в жизнь лучшие студенты — стипендиаты фонда 
«Поколение». Дипломы победителей депутат Госдумы Андрей Скоч вручил лично.

Наталия ПОЛУЯНОВА,председатель Белгородской областной Думы:
- Фонд «Поколение» вошёл в жизнь каждой семьи Белгородчины 
своей поддержкой и заботой. Сегодня каждый третий житель 
региона - это молодой человек, и вопросы молодёжи - всегда 
были одним из приоритетных направлений работы фонда. Огромная 
благодарность за неравнодушное отношение к молодому поколению!

Жюри высоко оценило подготовку к конкурсу прелестненских школьников

Выступает холоднянская агитбригадаРадьковский агитационный театр кукол «Голос» никого не оставил равнодушным
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Не может быть общества без культу-
ры, как и культуры без общества. Как 
бы ни было слабо развито то или иное 
общество, оно всегда создает соответ-
ствующую культуру, то есть совокуп-
ность материальных и духовных цен-
ностей и способов их производства.

ПО ИТОГАМ 2019  года Прохоров-
ский район выполнил следующие 

показатели: количество посещений плат-
ных культурно- массовых мероприятий СДК 
и СК — 263942 чел.(100% выполнение пока-
зателя); количество участников клубных 
формирований — 7242 чел.(100%); процент 
охвата жителей населенных пунктов, не 
имеющих стационарных клубных учрежде-
ний — 10,5% (6430 чел.); количество специ-
алистов, прошедших повышение квалифи-
кации на базе центров непрерывного обра-
зования и повышения квалификации твор-
ческих и управленческих кадров — 7 чел. 
(по плану 2019 года должны были обучить-
ся 5 человек); количество волонтеров, во-
влеченных в программу «Волонтеры культу-
ры» Белгородской области, — 3 человека; ко-
личество посетителей библиотек в 2019 го-
ду составило 270616 чел.(100%);

Согласно статистическим данным анали-
за качественного и количественного состава 
кадров по состоянию на декабрь 2019 года 
в отрасли «Культура» работало 323 человека. 
«Дорожная карта» по созданию на террито-
рии района Центров культурного развития 
выполнена. На базе Прохоровского район-
ного Дома культуры создан ЦКР, соответст-
вующие изменения были внесены в локаль-
ные акты и уставные документы.

Во исполнение «дорожной карты» ре-
гионального проекта «Культурная среда» 
в рамках реализации национального про-
екта «Культура» в 2019 году улучшилась его 
материально- культурная база — приобретен 
передвижной многофункциональный куль-
турный центр (автоклуб), который оснащен 
современным оборудованием.

На сегодняшний день информационно- 
коммуникационные технологии (ИКТ) ак-
тивно используются в деятельности уч-
реждений культуры района, осуществля-
ющих комплексный подход к оказанию 
культурно- досуговых услуг. Факт актив-
ного использования технологий подтвер-
ждается и переходом учреждений культу-
ры на электронный документооборот, пре-
доставлением услуг населению в электрон-
ном формате. Благодаря внедрению ИКТ 
учреждения культуры регистрируют соб-
ственные сетевые представительства, до-
ступ граждан к которым значительно по-
вышает престижность учреждения, расши-
ряет его целевую аудиторию.

В наступившем году учреждениями, на-
ходящимися в ведомственном подчинении 

управления культуры и туризма, реализуют-
ся следующие проекты (переходящие): «Со-
здание условий для развития жанра кино на 
территории Прохоровского района посред-
ством открытия 3D зала на базе Центра куль-
турного развития п. Прохоровка»; «Органи-
зация участия в культурно- массовых меро-
приятиях муниципальных служащих и об-
служивающего персонала бюджетной сфе-
ры Прохоровского района, посредством со-
здания театрального коллектива «Виват, Те-
атр!»; «Совершенствование форм общест-
венного признания деятельности работни-
ков культуры через создание районной до-
ски Почета работников культуры Прохоров-
ского района»; «Сохранение исторической 
памяти о жителях Прохоровского района — 
участниках Великой Отечественной вой ны 
посредством проведения акции «Прохоров-
ка. Мгновенья мира и вой ны».

В минувшем году были реализованы 
следующие проекты: «Организация твор-
ческих встреч населения с мастерами- 
ремесленниками района «Калейдоскоп ре-
месел»; «Создание детской оперной труппы 
на базе Прохоровской ДШИ»; «Издание аль-
бома «Где рождается искусство» (к 55-ле-
тию открытия Прохоровской ДШИ)»; «Со-
здание и выпуск трёхформатного издания 
о поселениях Прохоровского района «О той 
земле, где ты родился: летопись населен-
ных пунктов Прохоровского района»; «Ор-
ганизация досуга людей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством со-
здания клуба «Игра без границ»; «Письма 
прохоровцев с фронта»; «Развитие собы-
тийного туризма на территории Прохоров-
ского района, посредством организации 
и проведения «брендовых» мероприятий 
на территориях сельских поселений рай-
она «Открой для себя Прохоровский рай-
он»; «Создание условий для совершенст-

вования форм общественного признания 
работников культуры Прохоровского рай-
она» посредством создания и утверждения 
нагрудного знака «За вклад в развитие от-
расли «Культура» Прохоровского района»; 
«Приобщение населения Прохоровского 
района к русской культуре через органи-
зацию фольклорно- этнографических экс-
педиций «Культурное наследие Прохоров-
ского района»; «Создание условий для со-
хранения исторической памяти о моряках- 
земляках Прохоровского района «Моря-
ки моего села»; «Создание пикник-зоны 
на территории парка регионального зна-
чения «Ключи» в с. Кострома»; «Создание 
сказочного городка на территории этно-
графической деревни «Кострома» в парке 
регионального значения «Ключи».

На сегодняшний день Прохоровский рай-
он обладает сложившимся многофункцио-
нальным туристско- рекреационным ком-
плексом, потенциал которого в значительной 
мере еще не раскрыт. Богатейшее историко- 
культурное наследие района, непосредст-
венная близость к региональному центру 
являются важнейшим конкурентным пре-
имуществом туристской отрасли района. 
Территория Парка «Ключи» максимально 
используется в развитии нового направле-
ния деятельности посредством проведения 
масштабных мероприятий по обеспечени-
южизнедеятельности кластера. На террито-
рии «Парка регионального значения «Клю-
чи» прошло 179 мероприятий, его посети-
ло более 80 тысяч туристов.

Центральные учреждения культуры (СДК 
и библиотеки) ведут постоянную деятель-
ность по организации нестационарного об-
служивания населенных пунктов, не име-
ющих учреждений культуры. Данные ме-
роприятия входят в годовые планы работ 
культурно- досуговых учреждений. В течение 

2019 года сельскими УК, совместно с пред-
ставителями администраций сельских по-
селений, были осуществлены: концертные 
программы дней сел в престольные право-
славные праздники, поздравления на дому 
пожилых людей, участников ВОВ, инвали-
дов и т. д. Таким образом, в 2019 году было 
обслужено 42 населенных пункта, которые 
не имеют стационарных учреждений куль-
туры, с общим количеством посетителей — 
1516 человек.

Передвижной агитационный центр ис-
пользует различные формы работы: чество-
вание юбиляров, ветеранов, тружеников ты-
ла и мн. др. С тематическими концертными 
программами за 2019 год было обслужено 
6430 зрителей сельских населённых пунктов.

Сельскими библиотеками тоже ведётся 
работа по нестационарному обслуживанию 
населения на рабочих местах и на террито-
риях отдаленных сёл и хуторов. В 2019 году 
данной формой обслуживания было охваче-
но 1678 жителей отдалённых сёл и хуторов.

На 2019 год по отрасли «Культура» было 
выделено ассигнований в сумме 173 млн. 
514 руб лей. Исполнение за год составило 
165 млн. 756 руб лей, или 95,5% от общего 
бюджета.

Оказание платных услуг населению ведёт-
ся всеми учреждениями культуры района. 
Всего по отрасли «Культура» в 2019 году на-
селению оказывалось 35 наименований плат-
ных культурных услуг. За отчётный период 
культурно- досуговыми учреждениями райо-
на заработано внебюджетных средств в сум-
ме 3 млн. 575 тыс. руб лей.

На базе культурно- досуговых учреждений 
в 2019 году действовало 463 клубных форми-
рований различной направленности. В срав-
нении с 2018 годом число формирований 
увеличилось на 6 единиц. Число участников 
в них увеличилось на 58 человек в сравне-
нии с 2018 годом. Увеличилось в 2019 году 
и число культурно- массовых мероприятий 
на 64 единицы в сравнении с прошлым го-
дом и число посетителей, следовательно, то-
же увеличилось на 367676 человек.

Не смотря на значительное увеличение 
всех основных показателей, которые влияют 
на оценку деятельности учреждений культу-
ры, в Прохоровском районе существует не-
сколько проблемных вопросов.

В учреждениях культуры района не хвата-
ет активных молодых специалистов с совре-
менным мышлением. Существует нехватка 
менеджеров, которые обладают навыками 
привлечения денежных средств и иных ре-
сурсов, способных разрабатывать и успеш-
но осуществлять инновационные культур-
ные проекты. Учреждения культуры нужда-
ются в узких специалистах, таких, как хор-
мейстеры, аккомпаниаторы, хореографы. 
Хотелось бы, чтобы актив нее обновлялись 
фонды библиотек, низок процент посту-
пления новой отраслевой литературы. Есть 
и ещё ряд пока нерешённых вопросов. Над 
их реализацией работают администрация 
района, сотрудники управления культуры. 
Самое главное — сфера активно действует, 
оказывая большое влияние на развитие на-
шего района в целом.

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
У вас благородная и ответственная миссия — сохранять и приумножать культуру Про-

хоровского района, а умение создавать прекрасное — это особый дар, благодаря которо-
му вы делаете этот мир лучше.

За каждым проведенным событием — труд десятков профессиональных педагогов 
и блистательных артистов, для которых сохранение и развитие культурного потенциала 
района стало не только профессией, но и делом всей жизни.

Вы реализуете важную социальную миссию — сохраняете и приумножаете уникаль-
ное культурно- историческое наследие родной земли, величие родного языка и литерату-
ры, утверждаете высокие общечеловеческие ценности, укрепляете благородные тради-
ции просветительства, нравственности и духовности, способствуете развитию культурно-
го и духовного потенциала нашего района.

Сердечно благодарим вас за ежедневный кропотливый труд, преданность профессии 
и любовь к Прохоровской земле, за мастерство и готовность щедро делиться с нашими 
жителями своими талантами, знаниями и навыками. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и творческих и успехов!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

В ногу со временем
25 марта – День работника культуры

Большой популярностью у зрителей пользуется Народный хор «Александровский»

ДАТА
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать 
всех воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.35 М/ф «Персей» 0+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 0+
05.30 М/ф «Халиф-аист» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.00, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 12+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть фак-
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон ко-
медиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Д/с «Дело №. Справед-
ливость Николая Первого» 
12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.20 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости 0+
14.15 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
15.15, 02.35 Утомленные сла-
вой 12+
15.50, 03.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) 0+
17.50 Реальный спорт. Во-
лейбол
19.25 Инсайдеры 12+
20.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 0+
22.00 Тотальный Футбол
23.00 Самый умный 12+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
03.05 Олимпийский гид 12+
05.20 Реальный спорт. Волей-
бол 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, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья 
Исаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мо-
шенники! Рынок вечной мо-
лодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Доро-
шина. Любить предателя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.55 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+
05.10 М/ф «Волшебный клад» 
0+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. 
-х частях. Александр Прош-
кин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без мас-
ки. Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
00.10 Документальная каме-
ра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
10.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние 12+
11.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидерлан-
ды. 0+
12.20 «Водное поло. Буда-
пештские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Герма-
ния) 0+
15.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
12+
18.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
22.30 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. 16+
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
05.00 Тотальный Футбол 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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.55 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна 
Легчилова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.  ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. 
-х частях. Александр Прош-
кин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки» - «Парма» 
(Пермь) 0+
08.00, 13.05, 16.30, 18.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
10.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Кузбасс» (Россия) - «Закса» 
(Польша) 0+
13.00, 16.25 Новости 0+
13.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ни-
герия. 0+
16.05 «Баскетбол в Поднебес-
ной». Специальный репортаж 
12+
16.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21.15 Город Футбола. Мадрид 
12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона» 0+
23.35 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
00.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
02.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидерлан-
ды. 0+
03.35 Инсайдеры 12+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-
ца» 0+

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, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые 
отцы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Альфонсы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТ-
ВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
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03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер» 0+
05.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. 
-х частях. Александр Прош-
кин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
10.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Но-
вости 0+
13.10, 21.35 Дома легионеров 
12+
13.40, 02.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
14.00, 03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира.0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Трансляция 
из Японии 16+
17.15 Топ-10 нокаутов в боксе 
2019 г. 16+
18.20 Жизнь после спорта 12+
18.50 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г. 12+
19.25 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
22.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. 16+
00.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) 0+
02.20 Олимпийский гид 12+
04.05 Топ-10 российских нока-
утов в боксе 2019 г. 16+
04.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Ро-
ждение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 
5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТ-
ВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская ка-
ша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич» 0+
05.15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+
08.20 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДА-
МА» 12+
17.15 Исторические концерты 
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛ-
НЦЕ НЕ САДИТСЯ» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0+
08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
10.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция 
из Японии 0+
12.05 «Джентльмены регбий-
ной удачи». Специальный ре-
портаж 12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости 0+
13.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Сочи 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). 0+
17.50 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.10 Все на Футбол! 0+
19.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). 
0+
21.35 «Финал. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Португа-
лия - Нидерланды. 0+
00.50 «Лига наций. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
01.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.50 Топ-10 боев в кикбок-
синге 2019 г. 16+
03.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
16+
04.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты. 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. «Бе-
регись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 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+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТ-
ЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 
12+
00.40 Конец прекрасной эпо-
хи 16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 Советские мафии. Хлеб-
ное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.55 М/ф «Просто так» 0+
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». «В 
стране невыученных уроков» 
12+
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диа-
лог без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выжи-
вание 12+
14.00 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь ради музы-
ки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕ-
ГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАН-
ЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки» 0+
08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
13.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости 0+
14.05 Все на Футбол! 12+
15.05 Чудеса Евро 12+
15.55 Инсайдеры 12+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.45 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
20.15 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» 0+
22.25 Открытый показ 12+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» 16+
01.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салаза-
ра.16+
02.40 Х/ф «СПАРТА» 16+
04.10 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАС-
ТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

НТВ
05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Ми-
ронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+

15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» 0+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лоскутик и Обла-
ко». «Высокая горка» 12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диа-
лог без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 
(кат12+) (kat12+) 12+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
16+
15.45 К 75-летию Великой По-
беды 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
08.00, 14.25, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+
13.50, 18.40 Новости 0+
13.55 Жизнь после спорта 12+
14.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1976 г. 12+
15.25 Инсайдеры 12+
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - ЦСКА 0+
18.10 Дома легионеров 12+
18.45 Однажды в Англии 12+
19.15 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия) 0+
22.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.00 Открытый показ 12+
00.00 Д/ф «24 часа войны» 
16+
02.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. 
Гран-при Германии 0+
04.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. 
Гран-при России 0+
05.20 Топ-10 боев в кикбок-
синге 2019 г. 16+
05.45 Топ-10 приёмов в Рос-
сии 2019 г. 16+
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Администрация  Плотавского  сельского 
поселения поздравляет с днем рождения ди-
ректора Плотавского сельского Дома культу-
ры Надежду Егоровну ГЛАЗУНОВУ.

У Вас сегодня юбилей –
Отличный повод! Поздравляем!
Дай Бог жить долго и безбедно,
От всей души мы Вам желаем!
Пусть будет всё, что нужно, в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветанье.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеями
- жительницу с. Подольхи Надежду Петров-

ну КУДИНОВУ;
- жительниц п. Прохоровка Елену Михай-

ловну ВОРОБЬЁВУ, Татьяну Михайловну РЕ-
ШЕТНИКОВУ, Жанну Александровну МАСЛО-
ВУ, Татьяну Павловну ЛАВРЕНЮК. Желает 
всем крепкого здоровья, добра, благополу-
чия и долгих лет жизни.

* * *
Поздравляем нашего дорогого, любимого 

сына и брата Александра Станиславовича ЕР-
МАКОВА с юбилейным днём рождения.

Тебе сегодня сорок пять –
В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались,
Ведь есть на то причина.
Ты – честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,

Красивый, вечно молодой,
Весёлый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет впридачу.

С любовью папа, мама и сестра.
* * *

Дорогого наше-
го, любимого Ники-
ту ДЁМИНА поздрав-
ляем с 20-летием! 
Желаем ему креп-
кого здоровья, уда-
чи, любви, успехов в 
учебе и всего самого 
хорошего.

Благородство, му-
жество и честь,

Доброта, ответст-
венность и сила!

Знаем мы, в тебе 
все это есть!

Ты умеешь побе-
ждать красиво!

Верь в свою мечту и не сдавайся,
Будь в делах своих принципиальным,
Другом и мужчиной настоящим
И на свете самым лучшим парнем!

Родные.

* * *
Поздравляем до-

рогую и любимую  
дочь, жену, мамоч-
ку, бабушку и сваху 
Антонину Фёдоров-
ну ЗАЙЦЕВУ с днём 
рождения.

С юбилеем тебя, 
дорогая,

Свои годы 
считать не спеши.
Лучше просто 

живи, припевая,
Наслаждайся, 

люби от души.
Счастья мы пожелаем большого,
А здоровья – прочней, чем металл,
Мы всегда будем рядом с тобою,
Чтоб всегда и во всём поддержать.

Мама, муж, дочери, зятья, 
внук Егор и свахи.

Сердечно поздравляем Антонину Фёдоров-
ну ЗАЙЦЕВУ  с юбилеем.

Сегодня, дорогая, твой юбилей,
Дай Бог, тебе хорошего здоровья,
И в  сердце пусть всегда живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к детям, внукам, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете.
Мир, дорогая наша, дому твоему,
И долгих лет прожить на белом свете.
Ещё желаем благ земных,
Мы знаем, ты достойна их.

Семьи Репниковых, 
Бессоновых, Шинкаревых.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Белгородчина
Вскоре после образования Белгород-
ской области появились и неофици-
альные названия этого субъекта Рос-
сийской Федерации: Белогорье, Свя-
тое Белогорье, Белогория, Белгород-
щина, Белгородчина. В средствах 
массовой информации авторы даже 
предпочитают именно неофициаль-
ные, поэтические названия области.

Как Белгородщина стала Белгородчи-
ной? Название Белгородщина возни-
кло, видимо, по аналогии с Рязанщи-
ной, Смоленщиной, Полтавщиной. Но 
в 1966 году в газете «Белгородская 
правда», а в 1967 году в газете «Ле-
нинская смена» появилось название 
Белгородчина. И это правильно. Ведь 
первоначальное написание не под-
чинялось правилам русского языка. 
Светлана Кошарная, доктор филологи-
ческих наук, профессор БелГУ, объяс-
нила, что правила правописания суф-
фиксов –ЩИН-\-ЧИН- такие же, как 
для суффикса –ЧИК-\-ЩИК-. Мы зна-
ем, что в русском языке для образо-
вания существительных используют-
ся суффиксы и –ЩИК-, и –ЧИК- (ка-
менщик, лётчик). Согласно правилу, 
от слов, основа которых оканчивается 
на Д, Т, З, С, Ж, новое слово образуется 
с помощью суффикса -ЧИК- (рассказ-
чик, подписчик), в остальных случаях 
пишется –ЩИК- (компьютерщик, спор-
щик). Основа слова Белгород оканчи-
вается на Д, поэтому — БелгородЧИНа 
(а также Вологодчина, Новгородчина).
Мой край, родная Белгородчина,
Железорудный, хлебный край! (В. Ми-
халев)

Одна из опасных высококонтагиозных 
вирусных болезней птиц из отряда ку-
риных — это болезнь Ньюкасла. Это-
му заболеванию подвержены не толь-
ко домашние птицы (куры, индейки, це-
сарки, фазаны, павлины, попугаи), но 
также дикие (воробьи, голуби, синицы, 
снегири). Инфицирование птиц проис-
ходит через выделения из ротовой по-
лости и дыхательных путей. Кроме то-
го, вирус может попасть в окружающую 
среду выделениями из организмов.

БОЛЕЗНЬ поражает органы дыха-
ния, желудочно- кишечную и нерв-

ную системы, у птиц пропадает аппе-
тит, появляется вялость, сонливость. 
Возможны выделения слизи из рото-
вой полости, птица часто чихает, дела-
ет глотательные движения, не может 
удержать равновесие, могут начаться 
судороги, вплоть до паралича. При дан-
ном заболевании высокая смертность 
птицы.

В России болезнь Ньюкасла время от 
времени появляется в различных регионах: 
в 2015 году очаги этой болезни выявлены 
в Саратовской, Ивановской областях, так-
же болезнь была выявлена у птиц на тер-
ритории Москвы, в 2016 году был выявлен 
1 случай в Челябинской области и 20 случа-
ев в республике Крым.

14 января 2020 года в одном из частных 
домов Центрального округа Курска зареги-
стрирован случай данной болезни.

Основная причина возникновения этого за-
болевания — отсутствие профилактической вак-
цинации. Заражение происходит через корм, 
воду, воздух, а также при совместном содер-
жании здоровой и больной птицы. Источник 
инфекции — больные и переболевшие особи.

Лечение заболевания, несмотря на то, что 
болезнь Ньюкасла известна ветеринарам не 
первый год, не разработано, а также считает-
ся опасным и нецелесообразным, поскольку 
болезнь крайне заразна и легко передаётся 
здоровому поголовью. Больные особи убива-
ются и утилизируются, а здоровые вакцини-
руются в обязательном порядке.

Чтобы предотвратить вспышку болезни 
Ньюкасла, следует соблюдать ряд правил для 
предотвращения заноса заразы.

Сегодня всем, кто содержит на подворьях 
кур и другую птицу отряда куриных, необходи-
мо помнить о профилактике болезни, прежде 
всего, с помощью вакцинации. У вакцинирован-
ной птицы иммунитет сохраняется до полугода.

Межрайонная ветстанция по Губкинско-
му и Прохоровскому районам обращает вни-
мание всех заинтересованных лиц, в том чи-
сле, владельцев домашней птицы, на недопу-
стимость контакта домашних и диких птиц, 
и призывает к неукоснительному соблюде-
нию ветеринарно- санитарных мероприятий 
при содержании и разведении пернатых.

Жителям Прохоровского района, а также 
индивидуальным предпринимателям, кото-
рые занимаются разведением и выращива-
нием птицы, необходимо:

— вакцинировать всю имеющуюся и при-
обретаемую птицу (отряда куриных);

— содержать имеющуюся в личных хо-
зяйствах птицу на своих подворьях в закры-
том режиме;

— инвентарь по уходу за птицей и корма 
хранить в закрытых помещениях;

— не допускать контакта домашней птицы 
с синантропной (воробьи, голуби и др.), а так-
же дикой перелётной птицей;

— в случае внезапной гибели птицы не вы-
брасывать трупы птиц и отходы их жизнеде-
ятельности на свалки;

— не покупать суточный молодняк птицы, 
яйцо и мясо птицы в местах несанкциониро-
ванной торговли;

— не допускать в помещение для содер-
жания птицы посторонних лиц.

В случае массовой гибели птиц необходимо 
срочно обращаться в межрайонную ветстан-
цию по Губкинскому и Прохоровскому райо-
нам по адресу: Белгородская область, пгт. Про-
хоровка, ул. Ротмистрова д. 1, или по телефо-
нам 2–36–71, 2–36–90, 2–36–86.

П. ДЫБОВ.
Начальник межрайонной ветстанции 

по Губкинскому 
и Прохоровскому районам.

Ветслужба предупреждает

Ньюкаслская болезнь птиц

Вас поздравляют!

Для души
СИЛА КРЕСТА

Три девушки шли по железнодо-
рожным путям и оказались  между 
двумя встречными поездами, но все 
трое остались живы. Рядом стояли 
бесы и горячо спорили:

- Ты что не столкнул первую под 
поезд? – кричали они одному, - Её 
душа была бы нашей!

- Я не мог: на ней надет крестик!
- А ты  почему промедлил? Вто-

рая-то – без креста! – кричали они 
другому.

- Она хоть и без креста, но осени-
ла себя крестным знамением.

- Ну, а ы чего зевал? Третья-то сов-
сем неверующая!

- Так-то оно так, да её мать пере-
крестила на дорогу и сказала: «Иди 
с Богом!»

Горячая линия

Профилактика 
коронавирусной инфекции

Специалистами территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Бел-
городской области в Губкинском районе по 
телефону (8–47241) 5-11-51; а также специа-
листами эпидемиологического отдела фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области в Губкинском райо-
не» по телефону (8-47241) 7-64-49- с 9–00 до 
17–00 – 20, 23, 24 марта текущего года бу-
дут проведены «горячие линии» по вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции.

24 марта 2020 года с 10–00 до 12–00 
состоится приём граждан в местной об-
щественной приёмной партии «Единая 
Россия» (п. Прохоровка, ул. Советская, 
130). Приём проводит депутат Белгород-
ской областной Думы ФАРАФОНОВ Ни-
колай Иванович.

Предварительная запись по телефо-
ну: 2–33–60 (п. Прохоровка).

ПРОДАМ

 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 
14. Т. 8-952-425-10-14.

 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ в Прохоровке. Т. 8-904-535-04-

73.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ ул. Комарова, недалеко от 

храма и центра. Т. 8-905-171-01-89.
 zДОМИК со всеми удобствами в цен-

тре, 40 кв. м или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-952-438-92-92.

 z1\2 ДОМА п. Прохоровка. Т. 8-950-
717-62-75.

 zДОМ с Береговое, 300 т.р. Т. 8-904-
532-85-89 (Александр).

 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-

29-20.
 zДОМ с. Радьковка, ц. 200 т.р. Т. 

8-915-562-57-92.
 zДОМ в Прелестном. Т. 8-920-583-30-

56, 8-920-578-35-41.
 z1\2 ДОМА в с. Прелестном. Т. 8-920-

564-39-35.
 zКВАРТИРУ 2-комн. Т. 8-980-323-61-

74.
 zКВАРТИРУ в центре. Т. 8-903-887-

45-15.
 zБОЧКУ под воду (5 куб.). ГАРАЖ 

разборный. Т. 8-915-578-88-72.
 zПЛИТУ газовую б\у, БАЛЛОНЫ га-

зовые (2 шт.), КАМЕРУ морозильную 
Индезит, б\у мало. Т. 8-920-564-97-15.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.

 zКОНЯ  (ахалтекинец), 10 лет, цена 
80000 р., возможен обмен на корову. 
Т. 8-904-534-49-73.

 zКРОЛИКОВ, МЁД, ИНДОУТАКА. Т. 
8-980-322-80-48.

 zБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, 
ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 
КУР-НЕСУШЕК. КОМБИКОРМА. Т. 
8-920-554-75-53.

 zС 18 марта – ЦЫПЛЯТ суточных, 
порода Родонит. Т. 8-930-089-85-20.

 zШИНШИЛЛ. Т. 8-903-885-11-65.
 zЩЕНКОВ той-терьера. СМЕТАНУ 

домашнюю. Т. 8-919-288-12-09 (Жу-
равка).

 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-980-321-24-93.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
 zЗЕРНО любое. Т. 8-919-221-92-03.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-

52.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-910-321-

06-04.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-
91-09.

 zСЕНО люцерны. Т. 8-952-424-49-89.
 zСЕНО, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-

554-56-83.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной. Т. 8-920-588-

68-95.
 zМАШИНКУ швейную. Т. 8-915-576-

90-78.
 zК О М П Ь Ю Т Е Р :  Ж К - м о н и -

т о р ,  с и с т е м н и к ,  к о л о н к и , 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
подкючу. 11900. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ

 zИли возьму в аренду земельные 
доли в Призначенском с/п. Т. 8-951-
156-72-82.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ . 
Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.

 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 
8-996-297-00-53.

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

 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 
КОНИНУ и вынужденный убой. Т. 
8-910-321-61-67.

 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ

 zСПИЛ деревьев. Вышка 22 метра.  
Т. 8-980-523-61-92.

 zСПИЛ деревьев любой сложности. 
ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-920-568-
31-98.

 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрез-
ка сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-
11-10.

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

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

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, 
КЛАДКА. Т. 8-950-872-94-14.

 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 
8-915-571-00-58.

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-908-121-22-86 (Алек-
сандр).

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБО-
РЫ. Т. 8-920-588-68-95.

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

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ. Т. 8-920-588-68-
95.

 zВОРОТА,  ЗАБОРЫ,  НАВЕСЫ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. Т. 8-960-
638-36-74.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ГРУНТ. Т. 8-950-713-21-66.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН.  Т. 
8-951-769-81-11.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-
595-48-88.

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

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-980-526-29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-919-221-20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-920-556-05-05.
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ПРОХОРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
начальника АХО, лаборанта химического анализа, 

слесаря-ремонтника. 
Тел.: 8-960-138-55-58, 8-905-650-51-15.

ООО «Заря-2000» приглашает на работы:
IТ-СПЕЦИАЛИСТА контроля систем видеонаблюдения, се-
тей и навигации за транспортом. З/п 25-30тыс., соц.пакет, 
доставка, питание. 

Тел. для связи 8 (47 242) 49-432, 89205712928

Магазин «Натали»
Новое поступление - 

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ,
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ и др.

Скидки. Подарки.
Ждем вас, 

уважаемые покупатели. Ре
кл

ам
а

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

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).
Реклама

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Доставка тела в морг. 
Изготовление и установка оградок, столов, лавочек. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
25 марта 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 мужские и женские
Кофты, толстовки, водолазки

Трико, брюки спортивные, джинсы
Футболки, майки, рубашки, тельняшки 

Халаты, ночные сорочки, пижамы
Трикотаж мужской, женский, детский

Носки, трусы, колготки
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки,

покрывала, полотенца и многое другое.
Качество товара вас приятно удивит!!!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС! 
ПЕНСИОНАРАМ – СКИДКА!

Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ 
на грузовые автомобили. Заработная плата высокая , 
предоставляется соц.пакет .Тел. 89103253493

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Акции, бонусы, скидки.
Тел. 8-961-297-58-64

Реклама

ФОТОКЕРАМИКА
Ритуальное бюро «Ангел»

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
Реклама

25 марта с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

НОВЫЕ МОДЕЛИ — ВЕСНА-ЛЕТО
РекламаИП Мельник А.Г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Сельхозпредприятию срочно требуются 
ВОДИТЕЛИ на ЗИЛ-бензовоз, ММЗ, ГАЗ-53; 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

Заработная плата от 30000 до 40000 руб. своевременно. 
Предоставляется жильё, служебный транспорт, соцпакет. 

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

Предприятие срочно набирает: 
ОХРАННИКОВ. Заработная плата от 1500 руб. за смену; 
ГРУЗЧИКОВ, заработная плата от 1000 до 1500 руб. за 
день, каждый 7 дней. 

Доставка на работу с работы. Полный соцпакет. 
Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

ИНТЕРНЕТ
без ограничений

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Ремонт, настройка, установка
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92. Ре

кл
ам

а

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Дистанционное обучение.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов реализует: 28 марта, 17 апреля брой-
леров и цыплят яйценоской породы; 4, 15, 30 апреля индюшат 
(белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter).Запись 
по тел.8(47263)45-1-01,  8-905-677-83-04,  8-909-207-88-34 .

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

Выражаем благодар-
ность за помощь в орга-
низации и проведении 
похорон дорогого, люби-
мого нашего мужа, папы, 
дедушки Виктора Ивано-
вича Некипелова всем, 
кто разделил с нами на-
ше горе, - соседям из с. 
Красное, сватам, род-
ным, знакомым, работ-
никам ритуального бю-
ро «Вечность». Низкий 
всем поклон.

Семьи Некипеловых 
и Куликовых.

ПАМЯТНИКИ «ФАРАОН»
оградки, столики, лавочки, ритуальные плиты, 

фотоэмаль, засыпка мраморной крошкой
От 5500 руб., низкие цены, скидки

п. Прохоровка, ул. Советская, 81-а, крытый рынок, оф. 13. 
Т. 8-951-132-11-99, 8-920-553-51-11.

Реклама

21 и 22 марта с 9 часов в РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
 zЛучковскому ФАП на постоянную работу – ФЕЛЬДШЕР. Оклад согласно 

штатному расписанию. По всем вопросам обращаться по тел. 8 (47242) 
29-4-22 (администрация поселения).

 zВ Прохоровский дом-интернат - специалист по социальной работе и 
секретарь-машинистка. Т. 847(242)2-23-02 .

 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС. З\п от 26000 р. РАЗДАТЧИК 
нефтепродуктов. З\п от 19000 р. Справки по телефонам 8-910-365-64-35, 
8-915-560-02-61.

 zВ МБОУ «Прелестненская СОШ» - ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса 
Газель. Т. 8 (47242) 4-05-41, 8-903-024-58-38, 8-904-097-67-34.

 zВОДИТЕЛЬ с л\а, все вопросы по тел. 8-951-765-16-93.
 zМЕХАНИЗАТОР. Заработная плата по собеседованию, соцпакет. Т. 

8-920-569-79-43.
 zТРАКТОРИСТЫ на МТЗ-80, Т-150, РАБОЧИЕ на ток и на посевную. Т. 

8-952-425-10-14.
 zРАБОЧИЙ, ТРАКТОРИСТ. Т. 8-905-171-40-70.
 zРАЗНОРАБОЧИЕ (район Прохоровского музея) – подсобные работы, 

земельные работы, благоустройство. Мужчины и женщины. От 800 руб./
день. Оплата еженедельно. Т. 8-951-158-22-95.

 zУБОРЩИЦЫ в магазины «Пятёрочка». График сменный. Оплата от 800 
р.\смена. Т. 8-960-131-19-52.

Соцзащита информирует
Уважаемые родители!
Управление социальной защиты населения администрации 

Прохоровского района информирует вас об изменении исчисле-
ния  среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесяч-
ной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Сумма дохода на каждого члена семьи не должна превы-
шать двукратную величину прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, при этом ежемесячная выплата, по-
лученная по данной категории, при повторном обращении гра-
ждан по истечении годичного, двухгодичного срока, в доход се-
мьи учитываться не будет.

В 2020 году на выплату имеют право семьи с детьми (первен-
цами), которые родились после 1 января 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе ор-
ганизации назначения и выплат пособий и компенсаций управ-
ления социальной защиты населения администрации Прохо-
ровского района по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д.57 
а, каб. №8, либо по телефону: 2-19-39. 

Управление социальной защиты населения.
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ДОСУГ

Сердце просит 
музыки вдвойне

Поклонимся великим 
тем годам
Музыка - А. Пахмутова 
Слова - М. Львов
Не забывай те грозные года, 
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня
И не было ни ночи и ни дня.

Сражались мы у волжских берегов, 
На Волгу шли дивизии врагов. 
Но выстоял великий наш солдат, 
Но выстоял бессмертный Сталинград! 

Поклонимся великим тем годам! 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся друзья! 
Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой! 

Замкнули мы вокруг врагов кольцо. 
Мы полыхнули гневом им в лицо. 
Солдат российский саван из снегов 
Стелил, стелил для вражеских полков! 

Окончен тот великий смертный бой, 
Синеет мирно небо над тобой. 
Над вечной нашей матушкой рекой, 
Над славною солдатской головой! 

Поклонимся великим тем годам! 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым. 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 
Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой! 
Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой!

В начале марта театральные кол-
лективы и студии моды из общео-
бразовательных учреждений райо-
на в рамках конкурсов «Белгород-
чина театральная» и «Гармония» 
представили любительские поста-
новки, а также коллекции одежды, 
изготовленные своими руками.

УЧАСТНИКИ тщательно готови-
лись к выступлениям: шили ко-

стюмы, подбирали репертуар, реквизи-
ты. В день проведения конкурсной про-
граммы школьники показали всё то, че-
му научились на репетициях: пели, тан-
цевали, декламировали и дефилирова-
ли. Все постановки отличались интерес-
ной идеей, творческим подходом, ярки-
ми и зрелищными декорациями.

Показать красоту романтического, 
авангардного, современного костюма — 
главная задача участников конкурса сту-
дий и театров моды «Гармония». Большая 
часть номеров проходила в виде хорео-
графической постановки: с декорациями 
и сюжетом выступления.

Юные модельеры Прохоровской гим-
назии представили коллекцию бальных 
платьев «Зимний сон». Жюри присвоило 
этому коллективу первое место.

Тематика конкурса «Белгородчина те-
атральная» в этом году посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
вой не. Выступления школьных театраль-
ных коллективов покорили сердца жюри 

и зрителей. Юные актеры Шаховской шко-
лы смогли передать атмосферу военного 
времени, показать события тех далеких 
трагических лет. Театральный коллектив 
из Подолешенской школы представил    
пьесу «Прощайте, ангелы, прощайте!», по-
священную памяти всех детей, погибших 
в вой нах и вооруженных конфликтах раз-
ных времен. Ниточка из прошлого протя-
нута к дням сегодняшним — от Великой 
Отечественной вой ны — к Беслану. Спек-
такль сыгран. А у исполнительниц ролей 
и многих сидящих в зале на глазах сле-
зы. Актеры смогли достучаться до сердца 

каждого зрителя и заставили задуматься 
над тем, что у каждого человека есть пра-
во выбора между действием и бездейст-
вием, между долгом и равнодушием, меж-
ду жизнью и смертью. Несомненно, этот 
театральный коллектив и стал абсолют-
ным победителем в конкурсе.

Благодарим педагогов за оказанную 
помощь и поддержку в подготовке к кон-
курсам. А всем участникам желаем даль-
нейших творческих успехов!

Е. ИВАНКОВА.
Методист детско- юношеского 

центра.

IV международный конкурс мо-
лодых исполнителей «Белая ли-
ра» прошёл в марте на базе испол-
нительского факультета Белгород-
ского государственного института 
искусств и культуры.

В КОНКУРСЕ приняли участие около 
800 солистов- инструменталистов 

Белгородской области, городов Вороне-
жа, Курска, Орла, Ростова-на- Дону, Мо-
сквы, Калининграда, Харькова (Украина), 
Свердловска (ЛНР), Минска (Беларусь), 
Лазареваца (Сербия). Учащиеся Прохо-
ровской ДШИ приняли участие в творче-
ских состязаниях по четырём номина-
циям из семи предложенных в положе-
нии конкурса.

В число лауреатов вошли наиболее 
артистичные и виртуозные исполните-
ли, в числе которых юные музыканты 
нашего района. 

Лауреатами первой степени стали 
Таисия Колодезная, Анна Чернова, Ири-
на Овчарова (номинация «Фортепи-
ано»); лауреатами второй степени — 
Виктория Стригунова, Диана Давыдо-
ва, Анастасия Логвиненко, Иван Колес-
ниченко, Радмила Мартынова (номи-
нация «Фортепиано»); лауреатами тре-
тьей степени — Максим Стребков (но-
минация «Клавишные народные ин-
струменты»), Ольга Чурсина, Екатери-
на Грибоедова, Екатерина Балабанова 
(номинация «Фортепиано»).

Звание дипломантов конкурса присво-
ено Егору Балабанову (номинация «Струн-
ные народные инструменты»), Вадиму Ба-
клажову («Клавишные народные инстру-
менты»), Полине Белозёровой, Артёму 
Зяблицкому («Струнно- смычковые ин-
струменты») и Анне Ткачишиной («Фор-
тепиано»).

По традиции Прохоровская ДШИ вес-
ной организует концерты Детской фи-
лармонии «Мир талантов Белогорья», где 
с лучшими произведениями выступают 
победители и призёры различных кон-
курсов. Следите за нашими афишами!

Н. МИХАЕВИЧ.
Директор Прохоровской ДШИ.

Фото из архива ДШИ.

Растим таланты

Встретились школьные 
театральные коллективы

Покорили новые высоты

Победители и призёры конкурса

Спорт

Победы и разряды
6 и 7 марта в ФСК “Олимп” п. Прохоровки со-
стоялось первенство Белгородской области по 
гиревому спорту среди юниоров, юношей и де-
вушек. Участвовало 220 спортсменов. Сбор-
ную команду нашего района представляли си-
ловики гиревого клуба “Олимп”, проживающие 
в п. Прохоровке, сёлах Радьковке, Береговом 
и Журавке.

Итоги  соревнований следующие:
1-е место – Олеся Беликова (с. Журавка), Юлия 
Босак (с. Береговое), Артём Ермолаев, Михаил 
Аманатиди, Сергей Малыхин (п. Прохоровка);
2-е место - Алёна Шварева (с. Радьковка, она 
выполнила норматив 1-го взрослого разряда), 
Даниил Козлов, Константин Рекунов, Матвей 
Власов, Егор Новакович (п. Прохоровка);
3-е место – Евгений Медянкин (п. Прохоровка), 
Айваз Абашев (с. Радьковка).
Поздравляем спортсменов с успешным высту-
плением на первенстве Белгородской области. 
Также поздравляем  Эльвиру Барбарук и Анас-
тасию Пуляеву (с. Береговое)  с выполнением 
нормативов 2-го взрослого разряда.

А. ПАВЛОВ.


