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Русский публицист, 
литературный критик 
Дмитрий ПИСАРЕВ: 

—  Человек, действительно 
уважающий человеческую 
личность, должен уважать 
её в своем ребёнке, начиная 
с той минуты, когда 
ребёнок почувствовал свое 
«я» и отделил себя от 
окружающего мира.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-26, заход – 20-35,  
долгота дня – 16 час. 9 мин.

Сегодня днём: +19 +23, облачно, неболь-
шой дождь, ветер вост., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +16 +17, днем +15 +20, об-
лачно, дождь, ветер южн., а/д 734 мм рт. ст.

31 мая: ночью +12 +13, днем +16 +19, об-
лачно, дождь, ветер ю-з, а/д 736 мм рт. ст.

1 июня: ночью +11 +13, днем +15 +17, 
облачно, небольшой дождь, ветер с-в, а/д 
736 мм рт. ст. 

2 июня: ночью +10 +13, днем +13 +16, об-
лачно, ветер с-в, а/д 738 мм рт. ст. 

3 июня: ночью +7 +10, днем +13 +17, об-
лачно, ветер сев., а/д 738 мм рт. ст. 

4 июня: ночью +9 +11, днем +15 +19, об-
лачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 738 
мм рт. ст.

Единовременные 
выплаты:  
как получить 

 стр. 3

Украденная 
красота  
в Призначном

 стр. 4

Размышления 
над новыми 
стихами земляка

 стр. 6-7

ВНИМАНИЕ! С 1 по 10 ИЮНЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на второе полугодие 2020 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:  стр. 10

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.
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Труд медиков оценён
22 мая прошла встреча главы адми-
нистрации района С.М. Канищева с 
прохоровцами с участием представи-
телей департамента здравоохране-
ния и социальной защиты населения, 
областной станции скорой медицин-
ской помощи Прохоровского подра-
зделения. 

Обсуждались вопросы назначения фе-
деральных выплат, обеспечения и ис-
пользования средств индивидуальной 
защиты, создания более комфортных 
условий труда, новых подходов к сис-
теме ведомственного и территориаль-
ного подчинения. Сергей Михайлович 
ещё раз поблагодарил медицинских 
работников за нелёгкий самоотвер-
женный труд, особенно сейчас, в пери-
од пандемии.

2679
учащихся 

завершили учебный год в Прохоров-
ском районе

Поисковики Андрей Анатольевич Буняев и Виталий Сергеевич Пойменов за работой
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— Кому положена единов-
ременная выплата в размере 
10 тысяч руб лей?

— Единовременная выплата 
предоставляется на каждого ре-
бенка от трех до 16 лет, достигше-
го указанного возраста с 11 мая 
по 30 июня текущего года, неза-
висимо от наличия у семьи права 
на материнский капитал.

— Когда можно получить 
единовременную выплату?

— Единовременная выплата 
в размере 10 тысяч руб лей на каж-
дого ребенка от трех до 16 лет бу-
дет осуществляться единоразо-
во с 1 июня 2020 года. При этом 
на подачу заявления есть почти 
пять месяцев, сделать это мож-
но вплоть до 1 октября 2020 года.

— Полагается ли единовре-
менная выплата на детей, ко-
торым уже исполнилось 16 лет?

— Если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая (дата вступления 
в силу Указа Президента от 11 мая 
2010 г. № 317), то выплата не пола-
гается. Выплата полагается толь-
ко на детей, которым не исполни-
лось 16 лет, а также тем, кому ис-
полнится 16 лет с 11 мая по 30 ию-
ня 2020 года включительно.

— Единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч руб лей 
положена на каждого ребенка?

— Да, если в семье один ребе-
нок от трех до 16 лет, то выплачи-
вается 10 тысяч руб лей, если два — 
20 тысяч руб лей и так далее.

— Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капитал?

— Да. Право на единовремен-
ную выплату не связано с правом 
на материнский капитал.

— Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли мы получить 
единовременную выплату на 
ребенка?

— К сожалению, нет. Единов-
ременная выплата осуществля-
ется только лицам, проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации.

Если вы прежде проживали 
в другой стране, а затем верну-
лись в Россию, то для получения 
единовременной выплаты необ-
ходимо иметь документы, под-
тверждающие нынешнее место 
проживания.

— Если ребенку исполнит-
ся 16 лет в конце июня, можно 
ли получить единовременную 
выплату?

— Да, можно. Согласно законо-
дательству, право на единовремен-
ную выплату должно возникнуть до 
1 июля 2020 года. Если ребенку ис-

полнится 16 лет 30 июня текуще-
го года, то семья получит право на 
единовременную выплату.

— Если ребенку исполнится 
три года с апреля по июнь, мож-
но ли получить и ежемесячную, 
и единовременную выплаты?

— Да, можно.
Если ребенку исполнится три 

года в апреле, то семья может 
получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч руб лей за 
апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч руб
лей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 
года в мае, то за апрель и май се-
мья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч 
руб лей (всего — 10 тысяч руб лей), 
а также единовременную выпла-
ту в размере 10 тысяч руб лей по-
сле 1 июня.

Если ребенку исполнится три 
года в июне, то семья может полу-
чить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч руб лей за апрель, 
май и июнь (всего — 15 тысяч руб
лей), а также единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч руб лей 
после 1 июня.

— Из каких средств идет вы-
плата?

— Единовременная выплата 
обеспечивается из федерально-
го бюджета в качестве дополни-
тельной помощи.

— Зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

— Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия работы 
и получения заработной платы, 
а также получения  какихлибо 
пенсий, пособий, социальных вы-
плат и иных мер социальной под-
держки.

Выплата положена всем семьям 
с детьми от трех до 16 лет.

— Как подать заявление на 
выплату?

— Чтобы получить средства, 
достаточно до 1 октября текуще-
го года подать заявление в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно.

Заявление также можно подать 
в территориальные органы Пен-
сионного фонда и органы МФЦ. 
Однако в связи с мерами по пре-
дупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее время 
можно только по предваритель-
ной записи.

— Может ли отец ребенка по-
дать заявление на единовре-
менную выплату?

— Да, заявление на выплату 
может подать родитель, который 
записан в свидетельстве о рожде-
нии ребенка. Если заявление пода-

дут оба родителя, выплату получит 
тот, кто подал заявление первым.

— Могут ли опекуны подать 
заявление на единовременную 
выплату?

— Да, могут. Но для этого нуж-
но подать заявление лично в тер-
риториальный орган ПФР или 
МФЦ.

— Можно ли подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не по 
месту прописки?

— Да, можно.
В отношении выплаты дейст-

вует экстерриториальный способ 
обращения, то есть можно обра-
титься в любой территориальный 
орган ПФР (по месту жительства, 
пребывания, фактического про-
живания). Заявление также может 
подать законный представитель.

— До какого числа можно по-
дать заявление на единовре-
менную выплату?

— Общий период, в течение ко-
торого можно обратиться за еди-
новременной выплатой, составля-
ет пять месяцев. Заявления будут 
приниматься по всем каналам до 
1 октября текущего года. Единов-
ременная выплата будет предо-
ставлена при наличии у семьи со-
ответствующего права.

— В семье двое детей в воз-
расте от трех до 16 лет. Нужно 
ли писать заявление на каждо-
го ребенка?

— Нет, если в семье двое и бо-
лее детей в возрасте от трех до 
16 лет, то для получения за каж-
дого из них единовременной вы-
платы заполняется одно общее 
заявление. Двух и более заявле-
ний в таком случае подавать не 
требуется.

— Как можно узнать, назна-
чена выплата или нет?

— При подаче заявления че-
рез портал Госуслуг уведомление 
о статусе его рассмотрения поя-
вится там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, 
в случае положительного реше-
ния средства будут перечислены 
в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления за-
явителя. При этом узнать о при-
нятом положительном решении 
можно и самостоятельно, позво-
нив по телефону в орган ПФР, где 
было подано заявление.

В случае отказа заявителю на-
правят заказное письмо с обосно-
ванием такого решения в тече-
ние одного рабочего дня после дня 
принятия решения.

— На что важно обратить 
внимание при подаче заявле-
ния?

Помощь оказывается 
гражданам Российской Фе-
дерации. Если лицо утратило 
гражданство РФ, выплата не 
осуществляется.

— поддержка оказывается гра-
жданам Российской Федерации, 
проживающим на ее территории. 
В случае постоянного прожива-
ния семьи за пределами страны, 
единовременная выплата не осу-
ществляется;

— опекуны ребенка смогут 
оформить единовременную вы-
плату, обратившись лично в кли-
ентскую службу ПФР или в МФЦ;

— в заявлении необходимо 
указать данные именно банков-
ского счета заявителя. Выплата 

не может осуществляться на счет 
другого лица. Если заявление бы-
ло подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, можно по-
дать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях:

— при лишении или ограниче-
нии заявителя родительских прав 
в отношении ребенка;

— в случае смерти ребенка, 
в связи с рождением которого воз-
никло право на единовременную 
выплату;

— при предоставлении недо-
стоверных сведений.

— В случае одобрения заяв-
ления каким образом можно 
получить средства?

— Доставка единовременной 
выплаты осуществляется только 
на банковский счет заявителя в со-
ответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. В услови-
ях распространения коронавирус-
ной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исклю-
чается, поскольку она сопряжена 
с личным контактом получателя 
и доставщика.

– Проблемы, возникающие 
при подаче заявления через 
портале Госуслуг.

При подаче заявления возни-
кают проблемы с подтверждени-
ем СНИЛС ребенка.

Ошибка с  определением 
СНИЛС в большинстве случа-
ев возникает при некорректном 
введении данных. Прежде всего, 
необходимо отразить всех детей 
в личном профиле пользователя 
(родителя), «привязать» их, ука-
зав полные сведения. После вне-
сения информации о детях в Ваш 
профиль при заполнении заявле-
ния данные загружаются автома-
тически.

Для корректного внесения ин-
формации рекомендуем:

— дату рождения выбрать из 
календаря, а не вписывать само-
стоятельно;

— в ФИО буквы «Е» и «Ё», «И» 
и «Й» писать в полном соответст-
вии с тем, как указано в СНИЛСе;

— после ввода фамилии может 
автоматически добавиться про-
бел, его нужно удалить. Рекомен-
дуем удалять пробелы после име-
ни и отчества;

— при введении данных со ста-

ционарного компьютера в поле 
СНИЛС также необходимо удалить 
пробел после последней цифры.

Если у ребенка нет СНИЛС, то 
при подаче заявления на полу-
чение 5000 руб лей на ребенка до 
3х лет через личный кабинет на 
портале es.pfrf.ru семье достаточ-
но указать имя и дату рождения 
ребенка, после чего СНИЛС бу-
дет найден в базе данных и до-
бавлен к заявлению. Таким обра-
зом, обратиться и получить вы-
плату на детей до трех лет мож-
но полностью дистанционно, да-
же если родители еще не успели 
оформить СНИЛС детям.

Если семья претендует на вы-
плату в 10 тысяч руб лей на ребен-
ка от трёх до 16 лет, то в данном 
случае за оформлением СНИЛС 
можно обратиться в Управление 
ПФР по месту жительства или 
в офисы МФЦ для подачи соот-
ветствующего заявления.

В случае, если в ранее подан-
ном заявлении были указаны не 
все дети, на которых распростра-
няется выплата средств государ-
ственной поддержки, необходимо 
дождаться отказного решения по 
первому заявлению и подать по-
вторно, указав всех детей.

Стоит отметить, что семьи, ко-
торым свидетельство о рождении 
ребенка выдано иностранным госу-
дарством, могут подать заявление 
только при личном визите в органы 
ПФР или в офисы МФЦ. При этом 
необходимо принести с собой ино-
странное свидетельство о рожде-
нии, переведенное и заверенное 
в установленном порядке.

Напоминаем, что Управление 
ПФР в Прохоровском районе 
ведёт прием клиентов в штат-
ном режиме по предваритель-
ной записи ежедневно с 8:00 
до 17:00 часов. Для получения 
консультационной помощи 
и записи на прием в клиент-
скую службу Управления ПФР 
можно по телефону 8 (47242) 
2–35–62 или по телефону 
«горячей» линии Отделения 
ПФР по Белгородской области 
8 (4722) 30–69–67. В послед-
нее время в связи с увеличив-
шимся количеством звонков, 
«горячая» линия перегружена, 
однако звонки принимаются 
в порядке очередности.

АКТУАЛЬНОГЛАВНОЕ

Каждая российская семья, в которой растут дети 
от трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться 
с заявлением на получение такой единовременной 
помощи. Никаких формальных критериев для получения 
разовой помощи вводиться не будет.

В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее 
принятых решений такую поддержку получат 27 
миллионов российских детей – от младенцев до 
учеников школ. Считаю, что именно такими должны 
быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда 
в первую очередь должны заботиться о безопасности 
людей пожилого возраста и поддержать семьи с 
детьми.

В.В. ПУТИН.

3

Вопрос-ответ: единовременные выплаты

От трёх до 16: как получить

СВЕТЛАНА ЧЕБОТАРЕВА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ В ПРОХОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ

Партия «Единая Россия» совместно с сетью магази-
нов «Магнит» проводит Всероссийскую акцию «Cпасибо 
врачам». Этим жестом доброй воли они выражают бла-
годарность и поддержку медикам за их нелёгкий труд в 
период пандемии.

В ПРОХОРОВСКОМ районе, как и по всей Белгородчи-
не, в рамках этой акции были вручены 47 наборов к чаю 

врачам и другим медицинским работникам. В наборы вошли 
кофе, чай, печенье, сушки, карамель, горький шоколад. Набо-
ры доставляли депутатыединороссы, волонтёры «Молодой 
гвардии», сотрудники управления социальной защиты насе-
ления, сторонники партии.

 В условиях распространения коронавируса на всех меди-
ков легла огромная нагрузка. Зачастую врачи и медсестры, ра-
ботающие с больными, буквально живут на работе. И даже в 
короткие перерывы забывают о самих себе – им не до чая или 
кофе. Поэтому наборы от «Единой России» придутся как нельзя 
кстати. Мы стараемся всячески поддержать врачей, хоть нем-
ного скрасить их непростые будни и говорим им спасибо за 
спасенные жизни,  отметил при вручении наборов замести-
тель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Викторович Балашов.

СОБИНФОРМ.

Акция «Спасибо врачам»

С.В. Балашов благодарит медиков В Кривых Балках: волонтёры говорят спасибо

В Масловке

Медицинским работникам посвящается
Опять война... И, жалости не зная,
Пирует вирус у могильных плит.
Он сотни тысяч свёз к воротам рая,
Коронавирус, потерявший стыд.

И вновь, как встарь, всем вирусам навстречу
Встает наш санитарный батальон.
Как на войне, они за всё в ответе –
И вирус вскоре будет побежден!

Они – в палатах, у больничных коек,
Они – в машинах «скорых» и в домах,

Медсестры и медбраты – вновь герои!
В посёлках, хуторах и городах.

Ни боли и ни устали не зная,
Врачуют сердцем, словом и душой,
Со смертью в прядки иногда играя,
Забыв пока и радость, и покой.

Так слава вам, потомки Гиппократа,
Спасающие мир наш вновь и  вновь.
О жизни ближних забывать не надо.
Спасибо за  всемирную Любовь!!!

Владимир ЧЕРНОВ.

Герои нашего времени

25 мая в Прохоров-
ском районе прошёл 
последний звонок для 
учеников начальных 
классов в режиме он-
лайн. А 29 мая состо-
ится торжественное 
завершение учебно-
го года для остальных 
школьников района. 
Тоже онлайн. 

ВСЕГО учебный год 
завершили 2679 об-

учающихся, из них 266 че-
ловек выпустятся из 9х классов, а 92 — 
из 11х. Управление образования напра-
вило в учебные заведения рекомендации 
по проведению последнего звонка в ре-
жиме онлайн. Главным образом, всё дей-
ствие пройдёт в социальных сетях, куда 
будет загружаться поздравительное ви-
део от педагогов и учеников.

Вручение аттестатов для выпускни-
ков состоится в преддверии Дня России. 
10 июня их получат девятиклассники, 

11 июня — одиннадцатиклассники. При 
этом департамент образования области 
хоть и порекомендовал создать празд-
ничную обстановку во время вручения 
документа об основном общем и среднем 
образовании, но призвал соблюдать ме-
ры предосторожности: каждому выпуск-
нику назначить точное время получения 
аттестата, не допускать скопления лю-
дей и обеспечить выполнение санитарно 
эпидемиологических требований и со-

блюдение социальной 
дистанции.

Для школьников по-
следние месяцы учёбы 
стали непростым вре-
менем. Введение режи-
ма самоизоляции, а за 
ним — дистанционного 
обучения далось нелегко 
и для учеников, и для их 
родителей, и для педаго-
гов. А для выпускников, 
которым хотелось про-
вести это время с люби-
мыми учителями и одно-

классниками перед тем, как навсегда по-
кинуть школу, завершение этого учебно-
го года — совсем грустная пора. Но каж-
дый из них сможет попрощаться со шко-
лой в онлайн режиме. В социальных се-
тях запускается акция, в рамках которой 
выпускники смогут выкладывать свои фо-
тографии с хештегом #ЯВыпускник2020. 
Также в соцсетях пройдёт флешмоб «Спа-
сибо, учитель!».

СОБИНФОРМ.

Последний звонок онлайн

1 июня — Международный
день защиты детей

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Международным днем 
защиты детей!
1 июня мы традиционно отмечаем Между-
народный день защиты детей, а в этом го-
ду празднуем его в юбилейный, семидеся-
тый раз. Сегодня, как и всегда, наши глав-
ные приоритеты — охрана здоровья и прав 
каждого ребенка, забота о физическом 
и нравственном воспитании, об образова-
нии детей.
Благодаря совместной работе всех орга-
нов власти, общественных организаций, 
на Белгородчине воплощается в жизнь це-
лый комплекс мер, направленных на под-
держку материнства и детства, способст-
вующих созданию и укреплению институ-
та семьи, сохранению традиционных се-
мейных ценностей. По инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина реализу-
ются национальные проекты «Демогра-
фия», «Образование», «Здравоохранение», 
каждый из которых, в большей или мень-
шей степени, затрагивает интересы семей 
с детьми, обеспечивает их поддержку.
На территории области появляются совре-
менные школы и детские сады, спортив-
ные комплексы, центры досуга и культур-
ного развития. Имеющиеся в регионе ре-
сурсы дают возможность подрастающе-
му поколению получать качественное об-
разование, способствуют интеллектуаль-
ному, духовному, нравственному и физиче-
скому развитию детей и молодежи. Юные 
белгородцы — постоянные призеры пре-
стижных конкурсов, олимпиад, спортив-
ных соревнований.
Мы гордимся нашими детьми!
Дорогие дети и уважаемые родители, 
пусть в вашей жизни будет как можно 
больше радостей. Пусть мир преподносит 
только приятные сюрпризы и дает много 
возможностей для роста и самосовершен-
ствования.
Будьте здоровы и счастливы!

Дорогие земляки, юные жители Прохо-
ровского района!
От всей души поздравляем вас с Между-
народным днём защиты детей! Дети — 
наше будущее, наш смысл жизни, вопло-
щение самых больших надежд.
В Прохоровском районе живут талантли-
вые, творческие и активные ребята, на-
стоящие патриоты своей героической ро-
дины. Многие из них достойно представ-
ляют район на различных соревновани-
ях, олимпиадах и конкурсах, добиваются 
высоких результатов и наград. Мы гор-
димся успехами и достижениями наших 
детей. Поддержка семьи, создание всех 
условий для развития и самореализации 
каждого ребенка являются нашими при-
оритетными задачами.
Особые слова признательности в этот 
день хотим выразить многодетным ро-
дителям и тем, кто дарит тепло своей ду-
ши приемным детям. Это великий труд, 
огромная ответственность и в то же вре-
мя самое большое счастье — видеть сия-
ющие лица детей, радость их первых по-
бед и открытий.
День защиты детей — праздник детст-
ва, и наша главная задача сделать все от 
нас зависящее, чтобы эта пора для юных 
прохоровцев была счастливой, радост-
ной и беззаботной.
Всем ребятам от всей души желаем хоро-
шо отдохнуть летом, получить как можно 
больше положительных эмоций и, конеч-
но, найти новых друзей! С праздником!

Губернатор 
Белгородской

 области
Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской 

областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального 

совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского 

района
С. КАНИЩЕВ
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Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка для производственной 
деятельности

Администрация муниципального райо-
на «Прохоровский район» 309000, Белгород-
ская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 162 — организатор сооб-
щает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

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

Основание проведения торгов:
— постановление администрации муни-

ципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области 20 мая 2020 г. № 507 
«О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для 
производственной деятельности».

Аукцион проводится 07 июля 2020 г. в 11 
часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет 
имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения администрации Прохо-
ровского района).

Предметом аукциона является предо-
ставление в аренду земельного участка для 
производственной деятельности.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1502001:953 площадью 4556 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, с. Беленихино, вид раз-
решенного использования — для производ-
ственной деятельности. Ограничения и об-
ременения данного земельного участка не 
установлены. Срок аренды земельного участ-
ка 10 (десять) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 19 000 
(девятнадцать тысяч) руб лей 00 копеек, шаг 
аукциона — 3% — 570 (пятьсот семьдесят) руб-
лей 00 копеек, задаток 20% от начальной це-
ны — 3 800 (три тысячи восемьсот) руб лей 
00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объ-
екта производится по предварительному за-
просу заинтересованного лица к организа-
тору аукциона.

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

ает заявку Организатору торгов по установ-

ленной форме с приложением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим 
извещением о проведении аукциона и вносит 
задаток на счет Организатора торгов в ука-
занном в настоящем извещении порядке. 
К участию в аукционе допускаются физиче-
ские и юридические лица, предоставившие 
в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в настоящем извещении.

Один Претендент имеет право подать 
только одну заявку. Один и тот же представи-
тель по доверенности от разных Претенден-
тов не может участвовать в аукционе. Так же 
один Претендент не может участвовать в аук-
ционе одновременно от своего имени и по до-
веренности представителя.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе 08.00–01 июня 2020 года. Дата 
окончания приема заявок на участие в аукци-
оне 17.00–30 июня 2020 года. Время и место 
приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 12.00 до 
13.00 по адресу: Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1, комитет имуществен-
ных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации Прохоровского рай-
она, контактный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аук-
ционе документов.

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

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

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

г) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней докумен-

тами подается в 2-х экземплярах, которую 
уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, мину-
ты). Второй экземпляр документов с отмет-
кой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, воз-
вращается заявителю. Заявки в электрон-
ном виде не принимаются.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вно-

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

УФК по Белгородской области (админист-
рация муниципального района «Прохоровский 
район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 
041403001 Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023 Наименование банка: 
Отделение Белгород г Белгород Наименова-
ние платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный 
счет организатора торгов не позднее срока 
окончания приема заявок. Организатор аук-
циона возвращает заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. В течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается как с единст-
венным участником аукциона, засчитывается 
в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с да-
ты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за земельный участок. В слу-
чае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальному раз-
меру арендной платы предмета аукциона.

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

***
Администрация городского поселения 

«Поселок Прохоровка» извещает о возмож-
ном предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:1003039:333, пло-
щадью 782 кв.м., расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Прохоровский, п. 
Прохоровка, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного участка 
в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересованных лиц прини-
маются в комитете имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения по 
адресу: 309000, Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) рабо-
ты: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «01» июля 2020 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

01 июля 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение 
заявлений граждан заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявле-
ний будет принято решение о предоставле-
нии земельного участка в аренду без прове-
дения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в арен-
ду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать 
только одно заявление о намерении участ-
вовать в аукционе.

ЭЛЕКТРОННАЯ трудовая 
книжка не предполагает 

физического носителя и будет 
реализована только в цифро-
вом формате. Предоставить све-
дения о трудовой деятельности 
застрахованного лица работода-
тель может через Кабинет стра-
хователя, специализированно-
го оператора связи или обра-
тившись в Клиентскую службу 
территориального органа ПФР. 
Просмотреть сведения элек-
тронной трудовой книжки за-
страхованные лица могут так-
же через Личный кабинет гра-
жданина или портал Госуслуг, 
а также через соответствующие 
приложения для смартфонов.

При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки 
будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоста-
вить ее сможет нынешний или 
бывший работодатель (по по-
следнему месту работы), а также 
управление Пенсионного фонда 

России или многофункциональ-
ный центр госуслуг (МФЦ). Услу-
га предоставляется экстеррито-
риально, без привязки к месту 
жительства или работы человека.

Для перехода на электронные 
трудовые книжки работодатель 
должен совершить ряд дейст-
вий и внести изменения в не-
которые локальные документы, 
а именно:

1. Подготовить уведомления 
для работников об изменени-
ях трудового законодательства 
в части ведения электронных 
трудовых книжек. Разъяснить им 
их права, объяснить, что у них 
есть право на продолжение ве-
дения трудовой книжки в бумаж-
ном виде. Закон требует, чтобы 
уведомления были составлены 
в письменной форме. Требова-
ний о вручении уведомлений 
под роспись закон не содержит. 
Однако, целесообразно ознако-
мить каждого работника под ро-
спись. Уведомления можно сде-

лать на каждого работ-
ника отдельно.

2. Вручить уведомления ра-
ботникам в срок по 30 июня 
2020 года. Законодатель уста-
новил такой срок, чтобы у ра-
ботодателя было время разо-
браться во всех тонкостях, свя-
занных с электронными трудо-
выми книжками, предоставить 
работникам выверенную досто-
верную информацию об измене-
ниях. Поэтому торопиться с вру-
чением работникам уведомле-
ний не стоит.

3. После получения уведом-
лений работники должны при-
нять взвешенное решение, 
оставлять ли им бумажные тру-
довые книжки или отказаться 
от них. Принять такое решение 
они должны с 1 июля по 31 де-
кабря 2020 г. О своем выборе ра-
ботники должны уведомить ра-
ботодателя в произвольной фор-
ме. Работодателю рекомендует-
ся заранее подготовить образец 
заявления для работников.

4. О том, какое заявление по-
дал работник, работодатель дол-
жен будет уведомить Пенсион-
ный фонд в отчете СЗВТД. Если 
работник решит сохранить бу-
мажную трудовую книжку, то 
у него будет право отказать-
ся от нее в дальнейшем. А если 
работник выберет электронную 

трудовую книжку, то вернуть-
ся к бумажной версии он уже не 
сможет.

В январе 2021 года работни-
кам, которые подали заявления 
об отказе от бумажных трудовых 
книжек, нужно будет выдать их 
на руки.

Если в течение 2020 года со-
трудник не обратился ни с од-
ним из указанных заявлений, его 
трудовую книжку следует вести 
на бумажном носителе однов-
ременно с электронной формой 
(ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
16.12.2019 № 439ФЗ).

В отношении работников, 
впервые поступивших на рабо-
ту, начиная с 01.01.2021 бумаж-
ные трудовые книжки не офор-
мляются. Сведения о трудовой 
деятельности таких работников 
ведутся исключительно в элек-
тронном виде (ч. 8 ст. 2 Феде-
рального закона от 16.12.2019 
№439ФЗ).

По возникающим вопросам 
Вы можете обратиться в отдел 
экономического развития и тру-
довых отношений администра-
ции Прохоровского района по 
телефону 2–13–44.

Упрэкономразвития 
администрации 

района.

В современном обществе 
остро и актуально обозначе-
на проблема нравственно- 
патриотического воспитания. 
Нет отработанной системы 
мониторинга, способной опре-
делить уровень нравственной 
воспитанности, взаимосвя-
зи поколений. И мы по опыту 
личных переживаний, из ма-
териалов средств массовой 
информации об этом знаем.

ВАСИЛИЙ Осипович Ключев-
ский, величайший исследователь 
истории, отмечал: «Трудно предви-
деть, каков будет человек через ты-
сячу лет, но отнимите у него, сов-
ременного человека, этот медлен-
но и трудно нажитый скарб обы-
чаев и традиций — он растеряется, 
утратив все свое житейское уме-
ние, не будет знать, как обойтись 
с ближним, и будет принужден все 
начинать сызнова».

Следовательно, любое общест-
во нуждается в соблюдении тра-
диций и обрядов, свято и береж-
но хранимых не только каждой се-
мьей, но и всем сообществом, ка-
ждым народом.

В рамках реализации муници-
пального проекта «Создание эт-
нографического сборника лекси-
ки малого фольклора, обрядов Про-
хоровского района («Этнографиче-
ский калейдоскоп») творческими 
группами, в состав которых вклю-

чены как педагоги, так и обучаю-
щиеся, исследовались лексика, об-
ряды, предметно — вещной мир, 
сопутствующий традициям имен-
но нашей малой родины.

Традиция (от лат. traditio — 
передача) — анонимная, сти-
хийно сложившаяся система 
образцов, норм, правил и т. п., 
которой руководствуется 
в своем поведении достаточно 
обширная и устойчивая группа 
людей. 

Особенно яркая художественная 
обрядность присуща и традициям 
сферы бытовых и семейно брачных 
отношений, где эти нормы наибо-
лее глубоко проникают в сознание 
и психологию людей.

Семейные традиции важны для 
каждого из нас: крепнут связи меж-
ду поколениями, с регулярно по-
вторяющимися событиями к лю-
дям приходит ощущение стабиль-
ности мира. В утрате семейных тра-
диций многие видят причину про-
блемного подросткового возраста: 
семья — это не только совместный 
быт, бюджет и отношения между 
членами семьи, это еще особый уют 
и атмосфера, характерная только 
для одной семьи.

Также в каждом поселении де-
сятилетиями существуют свои уни-
кальные ритуалы и обычаи. Напри-

мер, традиционным престольным 
праздником села Шахово является 
праздник в честь Святителя Васи-
лия Великого (14 января, «Старый 
Новый год»). Издавна к празднику 
начинали готовиться заранее. На-
водили порядок в хатах: белили, 
убирали, вешали расшитые поло-
тенца. В святом углу стоял стол, на 
который стелили настольник. из-
готовленный из двух длинных по-
лотен с вышивкой.

В праздничные дни угощение 
было обильным. Варили холодец, 
пекли караваи.

На праздник женщины наряжа-
лись в праздничные саяны (чтото 
среднее между платьем и сарафа-
ном). Саян шили из тёплой, плот-
ной ткани, желательно, шерстя-
ной. Поверх саяна носили фартук 
шабень с карманом. Мужчины на 
праздник надевали купленные шта-
ны и расшитую рубаху. Этот празд-
ник отмечался 3 дня. Обязатель-
ным атрибутом угощения был хо-
лодец, который варился в печке. 
Данная традиция сохранена до се-
годняшнего дня.

Или взять хотя бы свадебный об-
ряд, который записан со слов Бо-
родиной В. И., местной жительни-
цы старшего поколения, пожелав-
шей передать его нам, ныне живу-
щим. В Боброво и Сагайдачном, как 
и в большинстве сел нашего края, 

красочный свадебный обряд вклю-
чал в себя 3 этапа: предсвадебный 
(сговор, сватовство, «пропой», смо-
трины, девичник, «парнишник», вы-
куп приданого); свадебный (выпеч-
ка свадебных караваев, утро сва-
дебного дня в доме невесты, сборы 
свадебного поезда в доме жениха, 
приезд «поезжан», выкуп невесты 
для жениха, родительское благо-
словение, отъезд молодых ко вен-
цу, встреча новобрачных в доме же-
ниха, «повивание», одаривание, сва-
дебный пир с величанием невесты, 
жениха, родителей, гостей); после-
свадебный (бужение молодежёнов 
утром, «позывание» гостей, их ря-
жение, катание родителей по ули-
цам, свадебный обед, «распущение» 
свадьбы, послесвадебные визиты 
молодой четы). Вот как описыва-
ет песня села Сагайдачное невесту 
на выданье: «…Она личиком пол-
на, а бровками черна. Да бровками 
черна, черна, черноброва!». Дейст-
вия сватов обставлены обрядами 
и православными традициями. Так 
не принято было свататься в среду 
и пятницу, потому что нельзя было 
о женитьбе думать в день поста…

Можно говорить пафосные сло-
ва о «возрождении традиций и по-
вышении уровня самосознания на-
ции», и вспомнить удивительные 
истории об обычаях разных стран. 
Однако наши традиции — это ру-

мяные красавицы, поющие народ-
ные песни, разудалая Масленица 
с вкусными блинами, нежная верба 
на Вербное воскресенье и торжест-
венные военные парады в День По-
беды. А еще дорогие каждому сер-
дцу — сказка, каждый вечер расска-
занная мамой ночь, папа — Дед Мо-
роз, поздравляющий малышей, — 
и миллион мелочей, которые оста-
ются с нами добрыми воспомина-
ниями о детстве.

Человек, в семье которого 
свято чтут традиции, обяза-
тельно будет окружен заботой, 
любовью, теплом и нежностью, 
и это благополучие обязатель-
но передастся другим сферам 
жизни. Значит, традиции — это 
важный фактор объединения 
множества «Я» в сообщество. 

Если некий положительный 
опыт начинает воспроизводить все 
большее число людей, это — первый 
шаг в рождении традиции. Второй 
шаг — воспроизведение и сохране-
ние его последующим поколени-
ем, особенно после того, как пре-
дыдущее уйдет из жизни. Поэтому 
так важна кропотливая работа над 
сборником «Этнографический ка-
лейдоскоп».

Н. ОЗЕРОВА.
Главный специалист 

управления образования.

Традиции живая речь

В Призначном ночами злоумышленная 
сволота, простите за простоту, дока-
пывает последние общественные ро-
зы, туи, сирень, можжевельник. Оста-
лось мало. Одинокие маленькие, но 
уже цветущие кустики элитной сире-
ни тоскливо смотрятся на большой 
чёрной клумбе, некогда засаженной 
в виде пяти солнечных лучей нежны-
ми юными растениями. Ушла красота. 
Ушли ожидания от распускающихся 
роз и цветущей сирени. Ушла гордость 
за своё село. Уходит, увы, желание 
что-то делать и опускаются руки...

ОБЫЧНОМУ нормальному человеку 
даже трудно осознать масштаб и суть 

содеянного. Не входит в голову, не умещает-
ся в нормы обыденной морали, не поддаёт-
ся известным критериям. И дело не в десят-
ках тысяч руб лей, которые ктото в виде кра-
сивых кустарников переволок к себе на уча-
сток. Кто оценит трёхлетний труд взрослых 
призначенцев и школьников, которые ко-
пали землю, разрабатывали целину, боро-
лись с сорняками, сажали растения, а потом 
ухаживали за ними: поливали, окапывали, 
пропалывали, обрезали? И всё ради красо-
ты и гордости за своё село, центр которого 
превращается в парк, где гуляют мамы с ко-
лясками, фотографируется детвора на фо-
не цветущих роз, где каждый на несколько 
минут останавливается, чтобы полюбовать-
ся прекрасным.

Есть другие, которые всё делают только 
для «сэбэ». Этот или эти некто тоже внима-
тельно всматриваются в растения, выбирают 
наиболее редкие, красивые, стройные, здо-
ровые. Приходят по ночам, видимо, с тач-
кой (не в руках же носить мешки с двухлет-
ними розами, которые както ещё и выко-
пать нужно), надевают хорошие сварочные 
перчатки (от шипов), берут лопату — на про-
мысел. Нужные кусты, очевидно, примечают 
заранее. И так — по кустику, два, три очисти-
ли почти все клумбы и аллеи. А неделю на-
зад, наверное, тачку взяли побольше (или ав-

топрицеп подогнали) и сразу десять кустов 
выкопали. Тутто терпение у народа и ад-
министрации лопнуло. Обратились в поли-
цию. Приехали с собакой. Но подлые чело-
веки тоже фильмы про полицию смотрят, 
и следы заметать умеют. Их пока не нашли.

Когда мы, уставшие после работы, посмо-
трев новости и небольшой сериал, отходим 
ко сну, этот гад (или гады) готовятся к своему 
омерзительному деянию. Когда гаснут фо-
нари, исчезают последние прохожие, умень-
шается поток машин на трассе, самое время 
для этой швали выходить на ночную охоту, 
как на работу.

У администрации Призначенского сель-
ского поселения сложилось твёрдое убежде-
ние, что это промышляют местные поган-
цы. Заранее выбирают растения, прохажи-
ваясь невзначай рядом, запоминают место-
расположение и приходят по ночам. Никому 
из проезжающих до этого дела нет. Это же 
надо — остановить машину на трассе и идти 
воровать?.. Ведь с тачечкой оно завсегда спо-
дручней. И ни храм рядом не останавливает, 
ни стыд, ни совесть. Храм есть, а остального 
нет, глядишь, скоро и за церковную ограду 
заберутся, там тоже роз хватает. Выкопали 
даже три розы, что были посажены у Памят-
ного знака в честь воинов односельчан, по-
гибших в годы Великой Отечественной вой
ны, который является культурным объектом 
регионального значения. А это – уже ванда-
лизм и государственное преступление. Так 
и хочется вспомнить: что там делали с ру-
ками воров в средние века?..

Если бы знали эти ублюдки, как достаёт-
ся каждая сирень или туя, когда в скромном 
сельском бюджете копейки лишней порой не 
найти? Как помогают родному селу два пред-
принимателя спонсора оба Александра — 
Немерянко и Бурлаку? Они опять привезли 
розы из своего питомника, чтобы скрыть эту 
стыдобу на чёрных пустых клумбах... Какие 
слёзы стоят в глазах девчат, которые никак 
не могут смириться с украденной красотой 
и разрушенной мечтой?

Мечты у нас у всех разные. У когото они 
об общественном благе, у когото — о своём 
личном мирке. И этот мирок должен быть 
обустроен, чего бы это ни стоило. 

Глава администрации Призначенского 
сельского поселения Ирина Николаевна Ко-
саткина нашла много эпитетов для этих лю-
дей, которые строят своё благополучие за 
счёт общества. И если их  когда нибудь пой-
мают, то фото надо дать на первой страни-
це газеты «Истоки», чтобы оповестить всех 
об этом паскудном существе.

Что дальше? Есть розы, но их теперь 
страшно сажать. Сирень, можжевельник, 
туи опять придётся покупать и высаживать, 
что тоже страшно. Вот, как подло завелось, 
какаято дрянь выбила из нормальной ра-
бочей колеи всю жизнь села. Какие надежды 
питали призначенцы, члены ТОСов, обустра-
ивая огромную клумбу у бренда села — «Бо-
гатыря», реализация проекта которого вдох-
нула новую струю в культурную жизнь села!

– Соседей мы своих всех знаем. Старо-

стам села, председателям уличкомов надо 
провести тотальный подворный обход до-
мовладений (в рамках, естественно, право-
вого поля) на предмет того, кто очень быс-
тро, спонтанно и богато смог устроить своё 
подворье или разбить личный розарий, и уз-
нать, откуда растут ноги у этого благополу-
чия и достатка, – говорят местные жители. 

Понятно, что вскоре будет установлено 
видеонаблюдение на вороопасных направ-
лениях, раз подругому у нас не получается 
красиво жить. В Призначном много краси-
вых, совестливых и работящих людей. Думаю, 
что они смогут вывести эту заразу.

Павел ХМУРЫЙ.
Фото из архива местной 

администрации.
Постскриптум. Редакция приносит 
извинения читателям за весьма, может, 
эмоциональные авторские эпитеты, 
однако автор настаивает, что иного те, 
кто всё это творит, не заслуживают… 
Может быть, он и прав?..

На чистую воду

Украденная красота
БЫЛЬ О ТОМ, КАК В ПРИЗНАЧНОМ СВОЛОЧЬ ЗАВЕЛАСЬ…

Карантинный 
вредитель 
угрожает садам
Отдел защиты растений филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Бел-
городской области сообщает: в от-
дельных районах области начались 
лёт и яйцекладка опасного каран-
тинного вредителя - американской 
белой бабочки.

Первые вылеты и яйцекладки зафик-
сированы в селе Максимовка Шебе-
кинского района на зарослях дикой 
сливы. При наличии благоприятных 
погодных условий вредитель спосо-
бен быстро размножиться и распро-
страниться на большие расстояния. 
Под угрозой окажутся промышлен-
ные сады и частные посадки в Бел-
городском, Корочанском, Прохоров-
ском, Волоконовском и других райо-
нах области.
Американская белая бабочка повре-
ждает около 200 видов деревьев и 
кустарников, в том числе яблоню, гру-
шу, сливу, вишню, черешню, айву, ря-
бину, шелковицу, грецкий орех, бузину, 
клен, липу, вербу и многие другие ли-
ственные породы.
Вредитель крайне опасен, гусеницы 
этого вида отличаются крайней про-
жорливостью и очень живучи. Только 
родившиеся гусеницы сразу же при-
ступают к поеданию мясистой части 
листа, оставляя лишь скелет из жи-
лок. Особи старших возрастов съеда-
ют уже весь лист полностью. Живя 
большими колониями, они формиру-
ют гнездо, оплетая целые ветки, а то 
и все дерево паутиной.
Второе поколение гусениц, которое 
обычно многочисленнее, чем первое 
(за сезон насекомое дает две генера-
ции: по 1500-2000 яиц от одной особи 
на нижней стороне листьев, - гусени-
ца каждой генерации живет 1-2 меся-
ца), объедает плодовые культуры до 
самой осени.
На деревьях, поврежденных гусени-
цами, замедляется рост древесины. 
В растениях нарушаются обменные 
процессы, ослабляются защитные 
функции. Пораженные деревья могут 
не вынести морозов и погибнуть ли-
бо в течение нескольких лет давать 
плохую урожайность.
Специалисты белгородского «Рос-
сельхозцентра» отмечают, что в на-
стоящее время широкому распро-
странению вредителя мешает про-
хладная погода, которая продержит-
ся, как минимум, до конца текущей 
недели (бабочка активна при средне-
суточной температуре не ниже 9 гра-
дусов тепла и активна, в основном, 
ночью). Это время необходимо ис-
пользовать для обследования и обра-
ботки садов и лиственных посадок. 
Важно сделать это именно сейчас, не 
дожидаясь повторной яйцекладки.
В борьбе с американской белой ба-
бочкой сочетают механическую обра-
ботку (обрезку и сжигание непосред-
ственно на месте веток с гнездами 
гусениц) с химической. Также необхо-
димо очищать деревья от сухой коры, 
белить стволы известью, уничтожать 
сухие сорняки возле насаждений, а 
осенью – перекапывать почву, чтобы 
избавиться от куколок бабочки.
Распространяются эти вредители не 
только благодаря своим крыльям. Их 
легко не заметить (размер тулови-
ща самки не превышает 1,5 см, сам-
цы еще мельче) и перевезти на боль-
шие расстояния в упаковочной таре, 
в посадочном материале, в ящиках с 
фруктами. Поэтому следует тщатель-
но осматривать продукцию (как са-
женцы, так и фрукты, ягоды), пред-
назначенную для транспортировки.

Пресс-служба регионального  
филиала Россельхозцентра.

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка №2 Прохоровского района 18 
мая 2020 года ООО «НИВА» привлечено к 
административной ответственности по ст. 
19.29 КоАП РФ за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бывшего муници-
пального служащего. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях определя-

ет, что привлечение работодателем к тру-
довой деятельности действующего либо 
бывшего государственного или муници-
пального служащего должно соответство-
вать требованиям, предусмотренным Фе-
деральным законом «О противодействии 
коррупции». Компания не учла эти требо-
вания.

Суд назначил наказание в виде штра-
фа в минимальном в размере 100 тыс. ру-
блей, так как общество вину в совершен-
ном правонарушении признало в полном 
объёме.

М. ТЕСЛЕНКО.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Штраф за найм бывшего чиновника

С 1 января 2020 года в России вводится электронная тру-
довая книжка — новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа (ст. 2 Федераль-
ного закона от 16 декабря 2019 г. N439-ФЗ). Электрон-
ная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ ра-
ботников к информации о своей трудовой деятельнос-
ти, а работодателям откроет новые возможности кадро-
вого учета. Переход к новому формату трудовой книжки 
добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.

Хорошие люди вновь посадили розы...

Внимание!

Трудовые книжки: 
электронный вариант
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ЭТИ известные слова Вла-
димира Высоцкого, слов-

но гимн вечности, непреходя-
щей жизненной силе земли
кормилицы. Выжженная, изо-
рванная в клочки, изуродован-
ная войной, «почерневшая от 
горя» она продолжает родить 
и плодоносить…

Но иногда на свою поверх-
ность выдаёт ужасные плоды 
былых времён – останки бой-
цов, сразившихся за неё в ли-
хую годину, смертоносные до 
сих пор снаряды и мины, воо-
ружения, искорёженные фраг-
менты машин.

Ещё в пору становления и 
обустройства своей родовой 
усадьбы под хутором Сторо-
жевое известный пчеловод и 
интереснейший человек Ни-
колай Иванович Божков насо-
бирал в окрестностях и по по-
лям своего хозяйства огром-
ное количество «плодов» вой-
ны, часть из которых экспони-
руется теперь в Музее «Третье 
ратное поле России». Однако 
не всё ещё земля отдала. Не-
давно в окрестностях Стороже-
вого вновь обнаружены фраг-
менты разорванного советско-
го танка Т34, которые раско-

пали поисковики клуба «Ог-
ненная дуга»,  элементы тра-
ков, орудия, двигателя…

Бережно, мастерски обсле-
довав небольшую территорию, 
по остаткам траншей, окопов и 
блиндажа, поисковики Андрей 
Анатольевич Буняев и Виталий 
Сергеевич Пойменов намере-
ны продолжить поиск осенью, 
когда поле хозяйства Н.И. Бож-
кова освободится от посевов. 
Возможно, предполагают они, 
что будут обнаружены и остан-
ки наших бойцов…

Фото Р. ДЁМИНА.

«Материнства не взять у земли… 
Не отнять, как не вычерпать моря…» 

 стр. 1

* * *
Я вижу мамину лампаду
Через года, через тревоги,
Она мне светит на дороге…

А. КОБЗЕВ

Както на заре, как говорится, мо-
ей юности наш мудрый преподава-
тель русской литературы в Белго-
родском педагогическом институте 
Иван Александрович Осыков, кстати, 
часто наизусть читавший на лекци-
ях главы «Евгения Онегина», стихи 
многих поэтов двадцатого века, вы-
сказал в беседе заинтересовавшую 
меня мысль, в истине которой я по-
зже не раз убеждался: нет на свете 
ничего на земле, что бы связывало 
каждого человека так крепко с зем-
лёй, с живым миром, как любовь ма-
тери; умирает мать, почти каждый 
человек теряется, будто оказывает-
ся один на один с огромным космо-
сом, брошенный на растерзание об-
стоятельствам, незащищённый, бес-
помощный… И сила материнской 
любви ещё многие годы ведёт его 
по жизни, как невидимый компас.

И сам я через столько десятков 
лет сейчас вижу во сне мать или 

просто слышу её голос: проснусь 
утром — чтото не так сделал, где
то оступился, чтото надо предус-
мотреть впереди…

Эти мысли пришли мне в голову, 
когда знакомился с новыми стихами 
Александра Кобзева, уроженца села 
Беленихино, ныне живущего дале-
ко от родного района. Понравилось 
то, что автор всё чаще возвращает-
ся к своим истокам, к деревенско-
му детству:

«Я вижу мамину лампаду
Через года, через тревоги…
Она мне светит на дороге…»

Чувствуется, что дорога выпала 
автору тернистая, далеко не всегда 
ровная и прямая, чаще — трудная, 
с изломами, ухабами и опасностя-
ми. И помогают автору преодолеть 
все напасти именно воспоминания, 
точнее — присутствие в его душе — 
бесценного огонька, лампады — ма-
теринской любви. Ведь рядом с ощу-
щением матери внутри себя он ощу-
щает старенькие деревенские, стояв-
шие «вечно вместе берёзы и хаты…», 
«у околиц покой, благодать…», «рас-
свет с петухами…»

И вот уж автор «берёт быка за ро-
га», отбросив недомолвки, философ-
ские рассуждения, говорит прямо 
и громко, а главное — просто:

«Хлеб — простое слово на Руси!
Сквозь века… святое жизни слово –
Хлеб насущный, —
Господи, спаси!
Мы твердим молитву 

снова, снова…»

И так —  через мысли о мате-
ри, о березках на краю села, о кри-
ке петуха в раннюю рань, о школь-
ных друзьях — автор исподволь под-
ступает к главной жизненной идее, 
формуле, к которой, наверное, при-
ходит каждый живущий на земле че-
ловек, — автор приходит к необходи-
мости возвратиться к своему началу:

«Запылила дорога.
Закрою глаза,
Попрошу сил у Бога –
Чтоб вернуться назад…
В ту сторонку родную.
Где светло от берёз;
Где оставил одну я
Маму, полную слёз…»

Александром Кобзевым в послед-
нее время создано немало стихов 
о любви, о любви чувственной, зри-
мой и осязаемой, но, на мой взгляд, 
даже очень откровенные строки, ко-
торые вотвот могут перейти грань 
целомудренности, вдруг обретают 
будто второе дыхание — уводят от 
простой чувственности к высоко-

му осмыслению подлинной любви, 
о которой, как утверждал бессмерт-
ный Сергей Есенин, «в словах не го-
ворят»…

И поэтому можно оправдать, ду-
маю, и появление пронзительно-
го образа «черной луны» в вообра-
жении поэта, и «чёрной молнии» 
в которую превратилась любимая… 
И, наконец, живо веришь тому, что 
всё окружающее может в единочасье 
превратиться в сплошной «негатив», 
вся планета, весь земной шар, — с го-
лубыми океанами, зелёными лесами, 
солнечными раскалёнными пусты-
нями, а главное — с, людьми, с на-
родами, в которых каждый чело-
век уникум, — могут стать «чёрны-
ми»… Всё так и будет, если вдруг по-
ступишься самым важным в себе, 
как человеческой личности, — если 
перешагнёшь свою совесть, позво-
лишь себе пройти мимо чужой бо-
ли, чужой беды, если посчитаешь 
«себя любимого» центром всей все-
ленной…

Если предаёшь себя в себе, не сра-
зу же вокруг вырастают фигуры, под-
талкивающие тебя в более глубокую 
пропасть, чем та, куда ты лишь еди-
ножды заглянул ненадолго. И вокруг 
героя стихов возникает целый сонм 
отрицательного, который этот сонм, 
это скопище отрицательного, может 
обезволить человека, вытравить из 

него человеческое, превратить по-
чти в ничтожество.

Это — душевный раздрай, кон-
фликт с самим собой… И об этом ав-
тор откровенно делится с читателем, 
потому что он не может заведомо 
не быть откровенным, таким он ро-
дился и так устроен, таким и видит-
ся мир, окружающий его…

И вдруг — новый аккорд, новые 
мысли, новые образы… Мама, ко-
торая «Осталась одна на перроне…» 
Рождественский сон, «напомнив-
ший детские сказки»…И вдруг он, 
автор, понимает, что его сохранит 
только одно — подлинное земное зо-
лото — его собственную Душу. Ради 
неё и стоит жить, сражаться за на-
стоящую жизнь…

«Рубцом по сердцу тропинка
В сердце моё пролегла…
Сирень там весною цвела,
Накрывшись белой косынкой…»

И как достижение одной из на-
стоящих своих жизненных вершин 
автор вдруг среди окружающей его 
повседневной мишуры, пустых слов, 
многих пустых дел явственно слы-
шит впереди, почти видит:

«Крик петуха как детства гимн…»
… В юбилейный год 75летия Ве-

ликой Победы Александр Кобзев не 
мог обойти в своих раздумьях этой 

знаменательной даты, ведь родился 
он в Беленихино, рядом с бессмерт-
ным танковым полем, ставшим по 
праву Третьим Ратным полем Рос-
сии. И обращение к этой теме, ко-
нечно, неслучайно: наше Поле — 
символ борьбы добра со злом, осо-
бый стержень, который позволяет 
каждому человеку поособому взгля-
нуть на своё место в жизни. Мне до-
водилось не раз слышать от людей, 
вроде бы далёких по жизни от исто-
рии нашей страны: для большинст-
ва россиян Танковое Поле — особое 
место, которое, как ничто другое, 
всё чаще помогает чувствовать ка-
ждому человеку нашей страны при-
частным к государственным делам, 
к истории, к сотворению человека 
нового, человека будущего…

…Ещё один жизненный оборот 
человеком сделан. Человек уже сов-
сем подругому видит себя — очи-
щенным внутренне, способным яс-
нее дать оценку окружающему миру, 
но самое важное — дать оценку се-
бе. Себе нынешнему и себе уже за-
втрашнему…

Приглашаю к стихам Александра 
Кобзева. Читайте. Размышляйте. 
Мне кажется, вы одновременно 
заглянёте и в себя…

В. ЧУРСИН.

Я вижу мамину лампаду,
или Возвращение к началу
Размышляя над новыми стихами Александра Кобзева в рамках «Поэтического салона «Четвёртое Поле»

СИМВОЛ ЖИЗНИ
Солдатам, отдавшим за Свободу Родины са-

мое дорогое — Жизнь…
Врагом опалённая Русь
В пожарах мятежных веков…
Символ жизни…
Горжусь
Что ты не признала оков.

Топтали монгольские орды…
Давила немецкая сталь,
Злые фашистские морды
Плевали на русскую даль…

С тебя, непокорная Русь,
Беру пример — не ломаюсь,
От ветра чужбину не гнусь _
Назло всем врагам –
Улыбаюсь!..

Как много врагов у тебя…
Стремятся к заветным границам,
Подлую злобу храня,
Скалят хищные лица.

С тобой, деревянная Русь,
Чувствую древнюю связь…
Иконам всем сердцем молюсь…
На крыльях взлетаю, молясь…

Лечу над землёй необъятной…
Хочу деревеньки обнять…
Они, как родимые пятна
Земли,
Мне по имени
Мать…

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы!
День счастья!
Встречай!
Ничего нет дороже свободы. 
Ах, весна!
Это — чудо природы…
Салютует праздничный май.

Эта радость
Заслужена кровью!
Кровью

Павших в ненастье бойцов…
Так наполним
Бокалы с любовью
За погибших отцов и юнцов.
В безвозвратном потоке столетий
Не забыть
Дорогих нам потерь…
Тот безжалостный смерч лихолетий,
Хоть и мирное время теперь…

Это синее чистое небо…
Было чёрным от дыма в вой ну…
Значит, мы,
Кто на бойне той не был,
Сохраним этот дар –
Тишину…

Вечно помнить должны
Всё, что было –
Опалённые вёрсты дорог…
Неизвестным солдатам могилы…
Кто лежит в них?
Кто выжить не смог…

За весну!
За расцвет поколений!
Чтобы не было стыдно сейчас…
Мы обязаны…
Стать на колени…
В этот траурный…
Праздничный час…

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Вечная память героям!..
Павшим
В жестокой вой не…
В вечность
Ушли они строем…
Мир сохранить на земле…

Так и идут…
Ради нас…
В бронзе идут –
Без преград…
Не ради громких наград
Русь отдала им приказ…

Сколько солдатам лишений…
Пришлось за вой ну пережить…

Быть под прицелом мишенью –
Голову храбро сложить.

Грозно врагу показали
Русскую доблесть и честь!

Ни пяди земли не отдали.
…Звала на подвиги месть…

Месть — на фашистских зверей…
Месть — за концлагеря…

Месть — за страданье детей…
Месть — что вой на была зря…

ТАНКОВОЕ ПОЛЕ
Где ты, доброе
Русское поле?
Без тебя я живу,
И не рад…
Без тебя нет простора, нет воли…
Я — твой сын.
Твоя кровь.
Твой солдат…

Символ
Русской суровой поры…
Поле бранное, поле святое…
Хлебосольное. Очень простое…
Опалённое
В годы вой ны…

Соловьиное лето… Жара…
Как пшеница вовсю колосилась…
Убирать золотую пора…
Но несчастье большое случилось…

Налетело
На Русь вороньё…
Потемнело, нахмурилось небо…
И не будет у детушек хлеба…
Потеряли детство своё…

Вражья сила
К столице стремилась:
Скрежет танков! 
Огонь! Едкий дым!..

Русь под танки
Смертельно ложилась,

Чтобы жить на земле
Вновь другим…

Не сломать никому
Русский дух!
Как бы ни было трудно порой.
Спокон века полнится слух:
Не ходи на Россию вой ной!

СЕРДЦЕ СОЛДАТА
Сердце
Старого солдата не соврёт…
Воевал,
Как все когда-то, —
Шёл вперёд.
О Победе в дни лихие
Он мечтал…
От шальных невзгод военных
Не пропал…

Спал в землянках…
Спал в окопах…
На снегу…

Стиснув зубы, говорил:
— Я всё смогу!
Никогда не сдам я Родину врагу,
Я её ценою жизни сберегу1

О наградах, о признаньях не мечтал.
Об уютном милом доме тосковал…

Вспоминал,
Как в роще с девушкой гулял…
С соловьями
До рассвета напевал…

Ему снилась на привале
Речки гладь…
И с цветами
Луговая благодать…

Ради этих снов
Не страшно умирать,
Ну, а жизнь не повторится:
Наплевать!..

Две юные художницы Прохоровской детской школы искусств вошли в 
число победителей открытого межрегионального конкурса детского ху-
дожественного творчества «Мой край родной», посвящённого 75летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Тематические работы отправ-
лялись в Москву из всех регионов России в февралемарте текущего года.

В преддверии праздника долгожданные результаты были опублико-
ваны, и мы с радостью поздравляем преподавателя Людмилу Алексан-
дровну Оспищеву и её талантливых учениц с победой: Мария Устинова 
заняла 1 место с работой «Танковое сражение под Прохоровкой», Тать-
яна Чеботарева стала обладателем 3 места с работой «Весна Победы».

Н.МИХАЕВИЧ.
Директор Прохоровской ДШИ . 

Знай наших!

Весна  
победителей

Танковое сражение под Прохоровкой (М. Устинова) Весна Победы (Т. Чеботарёва)

Мария Устинова Татьяна Чеботарёва

Начальник управления культуры Бел-
городской области Константин Кур-
ганский на совещании губернатора 
с членами правительства заявил, что 
региональные власти в ближайшее 
время запустят цифровую платформу 
«Прохоровский район. Онлайн».

МЫ понимаем, что когда обстановка 
нормализуется, границы откроют 

не сразу. Путешественники не смогут си-
деть дома и начнут активно ездить по Рос-
сии. Планировать путешествия в основном 
будут в Интернете. И мы уже будем готовы 
к этому времени представить в интернет 
пространстве наше замечательное место 
с богатой историей и культурой, — отметил 
Константин Курганский.

По его словам, управление культуры на-
мерено продвигать район по трём направ-
лениям: территория воинской славы, куль-
турного наследия, а также как природный 
парк. У района появится единый интернет 
ресурс, на котором будут продаваться элек-
тронные билеты на все ключевые объек-
ты, а также готовые пакетные предложе-
ния с посещением нескольких музеев и пи-
танием.

При этом, подчеркнул Курганский, про-
ект не потребует от правительства допол-
нительных финансовых ресурсов — всё по-
стараются сделать силами сайта «Культур-
ный регион».

Губернатор Евгений Савченко призвал 
успеть попасть в волну спроса на внутрен-
ний туризм в России:

— Я считаю, что такой информационный 
ресурс должен быть не только в Прохоров-
ском, но и в каждом районе, исходя из то-
го, что рано или поздно эпидемиологиче-
ская ситуация придет в равновесие. И лю-
ди, кто почувствовал, что такое быть на са-
моизоляции, захотят реабилитировать се-
бя, возникнет огромное желание путеше-
ствовать по стране.

По убеждению главы региона, область 
надо сделать привлекательной для любых 
путешествий:

— Любые путешествия приносят день-
ги. Это развитие малого бизнеса на местах, 
жизнь там сразу становится другой. Поэто-
му Прохоровка — первая, но и все осталь-
ные чтобы пошли по этому пути.

Идея

Попасть в волну
Для туристического продвижения Прохоровского района запустят специальный сайт
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.10 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
23.10, 01.55 Знак качества 
16+
00.30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.45 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 0+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.15 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.10 М/ф «Котёнок с улицы 
Лизюкова» 0+
05.20 М/ф «День рождения 
бабушки» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки 
козёл» 0+
05.35 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00, 22.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.30, 23.20 Красивая плане-
та 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симо-
новой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 
12+
16.45, 01.20 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» 12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 
12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Дети и деньги» 12+
21.35 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
23.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия). Трансляция из Ис-
пании 0+
8.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
8.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Трансляция 
из Саранска 0+
10.25 На гол старше 12+
10.55 Олимпийский гид 12+
11.25, 16.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Но-
вости 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+
14.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
15.05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное 0+
16.05 Открытый показ 12+
17.30, 03.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 2014 г. / 2015 г. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 0+
20.05 Самый умный 12+
20.25 Тотальный Футбол 16+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Лейп-
циг». 12+
00.00 Х/ф «ВОИН» 12+
02.45 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. На ночь глядя 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 
12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.30, 01.10 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35, 02.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.55 Д/ф «Жёны про-
тив любовниц» 16+
03.00 Д/ф «Приказ убить Ста-
лина» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+
04.50 М/ф «Дракон» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+
05.30 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05.40 М/ф «Подарок для само-
го слабого» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.25 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.10 Спектакль «Король 
Лир» 12+
16.15 Д/ф «Высота» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» 12+
21.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИ-
ТОН 357» 16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» 12+
02.45 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок кубков 
1998 г. / 1999 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио» 
(Италия). 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
10.30 На гол старше 12+
11.00, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
10 км. 0+
12.45 «Лыжницы в декрете». 
Специальный репортаж 12+
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Но-
вости 0+
13.10 Владимир Минеев. Про-
тив всех 16+
13.40 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на. Трансляция из Белоруссии 
16+
15.40 Все на Футбол! Откры-
тый финал 12+
16.40 Самый умный 12+
17.45, 02.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). 0+
21.25 Обзор Чемпионата Гер-
мании 12+
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+

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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12 +
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Ти-
хонова. «Последний из атлан-
тов» 12+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 02.00 Приговор. Баса-
евцы 16+
00.30 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
02.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.10 М/ф «Слонёнок» 0+
05.20 М/ф «Слонёнок и пись-
мо» 0+
05.30 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.55, 00.05 Х/ф «НА ЭСТРАДЕ 
ВЛАДИМИР ВИНОКУР» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадца-
тая ночь, или Называйте, как 
угодно» 12+
16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» 12+
19.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
12+
21.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 2003 г. / 2004 г. 1/8 фи-
нала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 16.35, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 
21.20 Новости 0+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
15 км.0+
13.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 0+
15.05 Реальный спорт. Ган-
дбол 16+
16.00 Олимпийский гид 12+
17.15, 03.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 0+
19.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
20.50 «День, в который вер-
нулся Футбол». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Айнтрахт». 
12+
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
01.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 16+

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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. «Непобедимые 
русские русалки» 12+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.15 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Избитые 
звезды 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30 90-е. Крестные отцы 16+
01.55 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05.10 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» 0+
05.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» 0+
05.30 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с «ВЫ-
БОР МАТЕРИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экра-
на» 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20, 23.35 Монолог 4 вып. -х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10, 01.10 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 12+
21.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. «Зенит-Казань» - Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Москвы 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. 0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.05, 17.00, 01.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 
20.20 Новости 0+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Чехии 0+
12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Чехии 0+
13.50 «КХЛ. Сезон без чемпи-
она». Специальный репортаж 
12+
14.20 Континентальный ве-
чер 16+
15.10 «КХЛ. Один сезон спу-
стя». Специальный репортаж 
12+
15.45 Профессиональный 
бокс. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. 16+
18.00, 03.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). 0+
20.25 Все на Футбол! 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Тонде-
ла». 12+
23.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕ-
ЗДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 0+
13.40, 14.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
05.00 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на 
всё 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Маугли» 0+
05.35 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55, 00.25  Х/ф «МУР-
МАНСК-198» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
11.20 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10, 01.25 Играют лауреаты 
XVI международного конкурса 
им. П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия). 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия.  0+
10.20 На гол старше 12+
10.50, 13.25, 21.00, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Но-
вости 0+
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Классический стиль. 0+
13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 0+
16.30 «Финал. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.50 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+
17.55 Все на Футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
02.05 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса.16+
04.05 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 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+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗ-
КИ» 12+
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
05.50 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пило-
рама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 
16+
22.15, 03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
00.30 Приговор. Властилина 
16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.50 С/р «Красная армия Гер-
мании» 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
05.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.20 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Приключение на 
плоту» 0+
05.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.25 М/ф «Лиса Патрикеев-
на» 0+
05.35 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
11.00, 01.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.10 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+

РОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-Ко-
былин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Робинзон Кузя». «Сказка о 
потерянном времени». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» 12+
08.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Передвижники. Васи-
лий Суриков 12+
10.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера ка-
муфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала» 12+
20.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ 
ГЕОРГА» 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Первые» 12+
07.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.30 Скачки. «Страдброк-
ский гандикап» 12+
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Но-
вости 12+
12.10 Все на Футбол! 12+
13.10 Открытый показ 12+
13.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
14.50 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам». Специальный репор-
таж 16+
15.25, 18.30, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». 12+
21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». Специальный 
репортаж 12+
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
00.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия. 0+
02.10 Реальный спорт. Ган-
дбол 12+
03.05 Боевая профессия 16+
03.25 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джаяра 
Инсона. 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» 12+
16.30 Х/ф «БРАТ» 12+
18.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+
01.10 Мужское / Женское 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.10, 03.15 Х/ф «СУДЬБА МА-
РИИ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-
ЖДИ» 12+
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
06.15 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+
14.10 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Избитые 
звезды 16+
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
6+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Михаил Ко-
нонов 16+
17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так 
жил! 16+
02.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
03.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
05.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара в рождественских 
приключениях» 6+
10.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.25 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Летучий корабль» 
0+
05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» 0+
05.15 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» 0+
05.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «САНГАМ» 12+
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф «Аист». «Волк и се-
меро козлят». «Пирожок» 12+
07.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца им. И.Моисеева 
12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 0+
16.25, 01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» 12+
21.45 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 
12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
06.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 0+
09.10 «Финал. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Па-
дерборн» 0+
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Но-
вости
12.35 Открытый показ 12+
13.20, 18.30, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Вольфс-
бург». 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Шаль-
ке». 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Кельн». 
12+
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.55 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
00.50 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам». Специальный репор-
таж 16+
01.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
05.40 Боевая профессия 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Держать язык  
за зубами
Устойчивое выражение держать язык 
за зубами означает: «следует быть 
осторожными в своих высказыва-
ниях, не болтать лишнего, чтобы не 
проговориться, не навредить кому-
то». Люди, которые прежде говорят, 
а потом думают, могут сказать лиш-
нее, о чём затем будут вынуждены 
сожалеть. Не умея держать язык за 
зубами, они приобретают репутацию 
ненадежного человека, с которым 
нельзя делиться никакой важной ин-
формацией.

Происхождение фразеологизма бы-
товое. Но у него есть и исторические 
корни. Говорят, что фаворит импера-
трицы Елизаветы Петровны в день 
именин получил от нее в подарок пи-
рог с необычной начинкой. Вместо 
грибов пирог щедро был нашпигован 
руб левыми монетами. Императрица 
поинтересовалась, вкусен ли пирог 
с груздями. Её любимец ответство-
вал: «Как не любить царского пирога 
с грибами». Но вскоре он проболтался 
кому-то о щедром подарке, его нака-
зали. Позже помилованный фаворит 
якобы сказал: «Ешь пирог с грибами, 
а язык держи за зубами».
Важно держать язык за зубами в ссо-
рах, удержать при себе обидные слова 
(как правило, несправедливые) и пе-
реждать развитие в себе гнева и нена-
висти. Всем известно, они сиюминут-
ны. Вспомним, песню Булата Окуджа-
вы: «Как много, представьте себе, до-
броты в молчанье». И это главная му-
дрость выражения держать язык за 
зубами. О молчании жалеют гораздо 
меньше, чем о произнесенном слове.

Вас поздравляют!

Уважаемые жители Прохоровского района !
ООО «Пассажирские перевозки»

 ВОЗОБНОВИЛО ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
по установленному ранее расписанию.

Рейсы осуществляются утром, в обед и вечером.

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Ветеринарных врачей      
Ветеринарных фельдшеров
Оператора свиноводческих комплексов;
Оператора по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений
Электрогазосварщика

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

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

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

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 
Полная организация от 11 500 руб.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

ВНИМАНИЕ! 
В период с 26 мая по 20 

июня ИП Боженов С.Н. бу-
дет производить обработку 
полей пестицидами в рай-
оне Журавского сельского 
поселения и х. Верхняя Гу-
сынка.

Для души
ПРИЗВАНИЕ К ПОКАЯНИЮ
Пред явлением Господа народу и 

вступлением Его в дело совершения 
домостроительства нашего спасе-
ния был послан св. Иоанн Предтеча, 
«проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов» (Мн.1, 4). Приго-
товление к встрече Спасителя состо-
яло в призвании к покаянию, которое 
с того времени стало путем к Госпо-
ду Спасителю. Сам Спаситель начал 
проповедь свою словами: «покайтесь 
и веруйте во Евангелие» (Мн. 1, 15). 
Покаяние и вера друг ко другу пре-
провождают взыскавшего спасение.

Покаяние тяготит его бременем 
грехов, но приходит вера и указует 
ему Избавителя, взявшего грехи ми-
ра. Кающийся прилепляется к Изба-
вителю и, сложив бремя грехов испо-
веданием, радостно течет вслед Его 
путем заповедей Его.

Святитель Феофан Затворник.

«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.

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-297-58-64

Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Тел: 8-904-090-58-86,  
8(4722)415-417.

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка РЕАЛИЗУЕТ: 30 мая и 13 июня 

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

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

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

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

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

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции, упа-
ковки, ингредиентов. График работы: сменный
— Оператора УФ-установки

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 
33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, 
кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действующая по пору-
чению заказчика: Кругловой Ирины Сергеевны, адрес: 309000, Белгородская обл., 
р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, тел. 89056777940, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:205 общей 
площадью 9276928 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, с/о Призначенский, о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников доле-
вой собственности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения 
по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, 
кадастровому инженеру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров 
и принтеров. 

Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

ВАРИАНТОВ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НЕСКОЛЬКО.
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в 

дни декады – 472 руб. 32 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й 

гр. – льготная цена 431 руб. 76 коп.
ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО

на сайте онлайн подписки Почты России 
www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 269 руб. 40 коп. 
в дни декады

К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и ор-
ганизаций поселка, как это уже сделали ФСК «Олимп», детский сад №2, управление 
соцзащиты и др. Стоимость такой подписки почти в два раза ниже, чем через По-
чту России, при этом получить газету можно в редакции в день её выхода в свет, в 
пятницу, - вы просто присылаете своего представителя и он получает экземпляры 
газеты на весь коллектив.

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате.
Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 300 рублей.
Вы получите газету раньше всех в районе – в пятницу, в 8-30 утра.
Это удобно для администраций поселений и организаций района.

Мы надеемся, дорогие земляки, на поддержку и сотрудничество.
С уважением, редакция газеты «Истоки».

СВЕДЕНИЯ 
о подписке на газету «Истоки»  на 2-е полу-
годие 2020 года по состоянию на 26.05.2020 
г. в % к плану (представлены отделом подпи-
ски УФПС Белгородской области)

Ржавецкое 63,9
Беленихинское 47,7
Береговское 43,4
Коломыцевское 43,0
Лучковское 42,4
Подолешенское 42,2
Шаховское 40,8
Плотавское 40,6
Кривошеевское 32,0
Радьковское 28,8
Холоднянское 26,2
Прохоровское 25,0
Вязовское 24,8
Призначенское 22,0
Журавское 15,8
Петровское 12,1
Маломаяченское 12,0
Прелестненское 11,4
Всего по району: 29,2

Обращение к жителям района,  руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
главам администраций поселений!

Уважаемые друзья! 
Все, кто осознаёт, что в последние годы против нашей 

Родины ведётся перманентная информационная война, 
видимо, должны понимать: только объективная, основан-
ная на реальных фактах, а не «фейках» и всех этих пресло-
вутых «хайли лайкли», информация даёт нам возможность 
ориентироваться во времени и пространстве. 

Печатное слово было и остаётся самым весомым и зна-
чимым в информационном пространстве. Вовсе не ума-
ляя значения в современном мире  электронных средств 
коммуникаций, следует заметить, что это только новост-
ные ленты, нисколько не предполагающие аналитическое, 
критическое или какое-либо иное размышление респон-
дента о факте.  

Убедительно просим обратить на всё это ваше внима-
ние. Давайте вместе с редакцией, через подписку на газе-
ту «Истоки», через откровенный диалог на её страницах о 
самом насущном для всех нас продолжать противостоять 
информационной агрессии против нашей страны, против 
каждого из нас. Давайте продолжать строить наше соли-
дарное общество.

Всё в ваших руках.

Администрация Луч-
ковского сельского посе-
ления выражает искрен-
ние соболезнования быв-
шему директору Лучков-
ского сельского Дома 
культуры Наталье Иванов-
не Бессоновой по случаю 
смерти её мужа 

БЕССОНОВА
Ивана Степановича. 

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ» и кол-
лектив медицинских ра-
ботников глубоко скорбят 
по случаю безвременной 
смерти завхоза Радьков-
ской участковой больницы

ШЕЕНКО 
Сергея Николаевича

и выражают соболезнова-
ния родным и близкими 
покойного. 

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выражает 
глубокие соболезнования 
бывшему учителю началь-
ных классов Елене Дмит-
риевне Солдаткиной по 
случаю смерти её мужа

СОЛДАТКИНА
Святослава 

Дмитриевича.

Коллектив работни-
ков, профсоюзная органи-
зация Масловской основ-
ной  школы выражают ис-
кренние соболезнования 
бывшему учителю Зинаи-
де Афанасьевне Руденко 
по случаю смерти её мужа 

РУДЕНКО
Алексея Ивановича.

Администрация, депутаты Земского со-
брания Плотавского сельского поселения по-
здравляют с днем рождения  главу админист-
рации Анну Алексеевну БАРЧЕВУ.

Время хоть неумолимо -
Много в нём прекрасных дней,
Вам желаем быть любимой,
Поздравляем в юбилей!
В 35 - уже есть опыт,
Женщина в рассвете сил,
Счастье пусть идет потопом —
К Вам, удачу подарив,
Много Вам приобретений
Мы желаем получать,
Много правильных решений
Вам желаем принимать.
Поздравляем, быть здоровой
Хотим очень пожелать,
Пусть судьба не будет строгой -
Пусть Вам будет помогать!

* * *
Администрация Кривошеевского сельско-

го поселения поздравляет с 85-летием жи-
тельницу села Масловка Марию Парамонов-
ну КЛЕПИНИНУ. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства.

* * *
Поздравляю дорогого, любимого крестно-

го Игоря Егоровича АНЦИФЕРОВА с юбилеем.
Я с днём рожденья поздравляю
Сегодня крёстного отца.

Пускай, я от души желаю,
Улыбка не сойдёт с лица,
Здоровья крепкого и счастья,
Про крестницу не забывать,
В делах и жизни больше страсти,
Чтобы с улыбкой вспоминать.

Крестница Татьяна.
* * *

Поздравляем маму, свекровь Марию Ми-
хайловну ГОЛОТОВСКУЮ с наступающим 
80-летием.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда –
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твоё – это мы:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже,
Долго-долго ещё ты живи,
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!

Сын, невестка.
* * *

С наступающим юбилеем поздравляем ма-
му, тёщу Марию Михайловну ГОЛОТОВСКУЮ.

Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной.
Пускай улыбка будет ясной,
А настроение – прекрасным.
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой.
Желаем жить, как в чудной сказке,
Среди цветов и моря ласки!
Благополучных, долгих лет,
Без дней ненастных и без бед!

Дочь, зять.

* * *
Поздравляем бабушку, прабабушку Марию 

Михайловну ГОЛОТОВСКУЮ с наступающим 
80-летием.

От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь.

Внучки Надя, Таня и их семьи.
* * *

Поздравляем бабушку Марию Михайлов-
ну ГОЛОТОВСКУЮ с наступающим юбилеем.

Сегодня день особенный!
Конечно. Без сомнения!
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения!
Спешим поздравить бабушку,
Здоровья пожелать,
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.
Желаем много радости, 
И очень долгих лет.
Живи, родная бабушка,
Как минимум, сто лет.

Внуки Лена, Максим, Валера, Лена.
* * *

С наступающим юбилеем поздравляем пра-
бабушку Марию Михайловну ГОЛОТОВСКУЮ.

Наша прабабушка родная,
Прекрасный, добрый человек,
Добра и сил тебе желаем,
Пусть будет долгим славный век.
Тебе спасибо за заботу,
За слово тёплое, совет.
В здоровье, мире, понимании
Живи, родная, сотню лет.

Правнуки Ярослав, Милана, Дарья.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 

14. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ ул. Октябрьская, цена 500000 

руб. Т. 8-980-527-75-40.
 zДОМ по ул. Лесная. Т. 8-905-172-32-

26.
 zДОМ на уч. 30 сот., с. Правороть, 

цена 160 тыс. руб. Т. 8-910-229-17-17.
 zДОМ с. Береговое, 350 т.р. Т. 8-904-

532-85-89. Александр.
 zСрочно ДОМ жилой, небольшой. 

Отопление газовое, хозпостройки, 
колодец, огород 50 соток. Рядом 
асфальт, магазин, 200 тыс.руб. Торг. Т. 
8-910-369-50-42.

 zДОМ. Т. 8-920-206-06-90.
 zВАГОНЧИК мобильный для пчёл. Т. 

8-951-140-80-13. Степан.
 zКОЗЛЯТ, КРОЛИКОВ породы «Вели-

кан». Т. 8-903-884-03-04.
 zКРОЛИКОВ, ПЧЕЛОСЕМЬИ, ОТВОД-

КИ. Т. 8-980-322-80-48.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, 

ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.

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

 zЛЮЦЕРНУ сухую и на корню. Т. 
8-952-424-49-89.

 zРАССАДУ помидоров. Т. 8-908-780-
57-93.

КУПЛЮ
 zили ВОЗЬМУ в аренду земельные 

доли в Призначенском с\п. Т. 8-951-
156-72-82.

 zТокарный СТАНОК по металлу, для 
себя. Т. 8-961-173-23-05.

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

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

УСЛУГИ
 zБАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, 2-й этаж 

Прохоровское райпо. Т. 8-951-132-69-
75.

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

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

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

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

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

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УКЛАД-
КА тротуарной плитки. Т. 8-951-763-
65-60.

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 

– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

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

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

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

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

 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ и т.д. 
Т. 8-915-578-25-53.

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

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-915-524-14-13.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 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.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ ООО МЦ «Здоровье» на посто-

янную работу – МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА. С подробной информацией 
обращаться по тел. 8-904-537-63-28, 
8-951-766-75-68.

 zПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК. Т. 8-920-556-
16-85.

 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, 
комбайнеры). Т. 8-952-425-10-14.

 zРАБОЧИЕ. З\п 25000 руб. Т. 8-905-
171-40-70.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З\п 
20 тыс.р. Т. 8-980-328-18-69.

В ЖИЗНИ иногда складывает-
ся так, что пожилому человеку не-
кому помочь, родственники разъ-
ехались по разным городам, да 
и силы уже не те. В таких случа-
ях стоит доверить заботу о себе 
и своем быте специалистам му-
ниципального бюджетного учре-
ждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния Прохоровского района». 

Социальный работник может 
посещать своего подопечного 
как два-три раза в неделю, так и 
ежедневно, по потребности.

Социальные услуги в форме 
социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплат-
но лицам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, не-
совершеннолетним детям, участ-
никам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, участникам боевых дейст-
вий и локальных военных кон-
фликтов, которым установлена 

I группа инвалидности, гражда-
нам, признанным нуждающими-
ся в предоставлении срочных со-
циальных услуг, получателям со-
циальных услуг в случае, если на 
дату обращения их среднедуше-
вой доход ниже предельной ве-
личины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода, 
установленной законодательст-
вом Белгородской области.

Социальные услуги предо-
ставляются за плату или частич-
ную плату, если на дату обраще-
ния среднедушевой доход полу-
чателя социальных услуг превы-
шает предельную величину сред-
недушевого дохода, установлен-
ную законодательством области. 

По всем интересующим во-
просам обращайтесь по телефо-
ну: 2-30-40.

А. БИРЮКОВА.
Заведующий отделением 

социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов.
На правах социальной рекламы.

Соцзащита сообщает

В дом с теплом

В МБУК «Парк регионального значения «Ключи» 
требуются на работу:

ПЧЕЛОВОД,
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
КОНЮХ-ИНСТРУКТОР,
ОХРАННИК НА ВАСИЛЬЕВСКИЙ  ПРУД.
Работа официальная. З/п согласно штатному расписанию.

Тел: 8 (47242) 2-26-27; 8-930-089-04-33. 

Неблагоприятные по геофизическим факторам 
дни в июне: 

2, 5, 10, 15, 18, 25-27, 30

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

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама
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1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЕГОДНЯ, в условиях пандемии, 
сотрудники прохоровских дет-

ских садов делают всё возможное и 
почти невозможное для того, чтобы 
детки были не только счастливыми, 
но и, безусловно, здоровыми. Поэ-
тому условия работы этих образова-
тельных учреждений изменились. В 
настоящее время они работают в ре-

жиме дежурных групп, в каждой из 
которых пребывает не более 1012 
ребятишек.

Детский сад №1 «Ромашка», по 
словам заведующей Натальи Нико-
лаевны Перепёлкиной, посещают 27 
воспитанников. Сформировано три 
разновозрастные группы, в которых 
ведётся полноценный образова-

тельный процесс. С ребя-
тами организуются заня-
тия в соответствии с воз-
растом: они гуляют, зани-
маются творчеством, иг-
рают в спортивные и под-
вижные игры, игрыэкс-
периментирования.

Конечно, во время са-
моизоляции, большая на-
грузка ложится на роди-
телей, которые не водят 
своих малышей в детский 
сад. И педагоги «Ромаш-
ки» стараются максималь-
но привлечь воспитанни-
ков к различного рода ме-
роприятиям, организо-
ванным с использовани-
ем дистанционных форм 
работы. Нужно отметить, 
что и ребята, и родители 
активно принимают учас-
тие в онлайнмеропри-
ятиях: конкурсах рисун-
ка, акциях, посвящённых 
знаменательным датам 
и событиям. А организо-
вать такое сотрудничество 
помогают сайт дошколь-
ного учреждения и соци-
альные мессенжеры. Кро-
ме того, педагоги разме-
щают на сайте рекоменда-

ции и консультации о том, как взро-
слым организовать занятия с деть-
ми дома, в какие игры можно поиг-
рать, рекомендуют ссылки на обра-
зовательные сайты с интересными 
для дошкольников материалами.

Сейчас в детском саду № 1 «Ро-
машка» активно ведётся работа по 
организации в режиме онлайн вы-
пускного праздника «До свиданья, 
детский сад!» и конкурса рисун-
ков, посвященного Дню защиты де-
тей. Результаты будут размещены на 
сайте и странице в социальной сети 
«ВКонтакте». Так, что пандемия пан-
демией, а счастливое детство  никто 
не отменял!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Библиотека: мы – с вами!
В этом году 70-й раз празднуется самый добрый 
и светлый, детский праздник — Международный 
день защиты детей. Его основная миссия — реше-
ние детских проблем. В разных странах этот празд-
ник отмечают по-разному: в России — это детские 
концерты, бесплатные походы в зоопарки и киноте-
атры, в Польше — сказочные представления на ули-
цах, в Болгарии — экскурсии по стране, в Швеции 
в этот день дети делают добрые дела для других де-
тей, тех, кто в этом нуждается. В общем, в этот день 
на всей планете по-особому слышен звонкий дет-
ский смех.

Очень часто счастье приходит в наш дом именно с ро-
ждением ребенка. И жизнь совершенно меняется 
вместе с этим, становится другой, побуждает по-ново-
му смотреть на себя, других, окружающий мир. И мы 
начинаем видеть то, чего не видели раньше. Специа-
листы детской библиотеки стараются видеть мир гла-
зами наших юных читателей, именно в здесь ребята 
могут почувствовать себя свободно и непринужден-
но. Сейчас, в это непростое время, библиотека рабо-
тает в онлайн- режиме. На летние каникулы — 2020, 
сотрудники библиотеки приготовили для ребят мно-
жество игр, интеллектуальных, весёлых и подвиж-
ных, мега-интересных и совершенно новых. Онлайн- 
беседки, тест-туры, виртуальные выставки, советы 
по летнему чтению и многое другое. Весь этот полез-
ный материал вы сможете найти на сайте централь-
ной детской библиотеки kind.proholib.ru и на стра-
ницах социальных сетей ВКонтакте https://vk.com/
im?sel=450123346, Одноклассники https://ok.ru/
profile/578551993374.
Уважаемые родители, наступает летняя пора, ког-
да детям особенно хочется погулять с друзьями, по-
играть, отдохнуть от учебы, но, к сожалению, боль-
шую часть времени им приходится проводить дома, 
устройте своим любимым чадам семейный праздник! 
Приготовьте вместе,  что-нибудь вкусненькое, посмо-
трите фотографии, когда они были совсем крошками, 
расскажите истории из своего детства, спойте в кара-
оке и, конечно, прочитайте интересную книгу.
Дети — самое ценное, что есть у нас, именно поэтому 
так важно заботиться о них, делать их жизнь лучше. 
Ведь улыбка ребенка и счастливые глаза — наверное, 
самое большое богатство. А Международный день за-
щиты детей нам еще раз напоминает о том, что ве-
селое и счастливое детство должно быть абсолютно 
у каждого ребенка!

Л. ПОГОРЕЛОВА.
Заместитель директора по работе с детьми 
централизованной библиотечной системы.

Внимание!

Дети всегда были и остаются потенциально самой незащищенной и 
уязвимой категорией граждан перед многими вызовами времени. В 
современном мире их так хочется оградить от жестокости и равноду-
шия, от вредной информации и раннего взросления, от войн и тяже-
лых болезней. Сегодня, в День защиты детей, да и каждый день мы, 
взрослые, должны помнить об этом праве на детство, приложить все 
силы для того, чтобы оно было ярким и беззаботным. И тогда каж-
дый ребенок почувствует себя защищенным, любимым, нужным и, 
конечно же, безгранично счастливым!

А детство 
продолжается…

Воспитанники детского сада №1 «Ромашка» на занятиях с воспитателем И.Ю. Логвиновой

ПРИЧИНОЙ траге-
дий часто являет-

ся не только нарушение 
правил техники безопас-
ности при нахождении на 
железнодорожных путях 
самих пострадавших, но 
и невнимательность ря-
дом находящихся людей, 
которые могли помочь, 
остановить, подсказать, 
предотвратив печальные послед-
ствия, но не сделали этого.

В связи с увеличением показа-
телей травматизма несовершен-
нолетних на объектах железной 
дороги, в целях профилактики 
и предупреждения происшест-
вий необходимо помнить следу-
ющие правила:

ПЕРЕХОДИТЬ железнодорож-
ные пути можно только в установ-
ленных, специально оборудован-
ных для этого местах, пользуясь 

при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переездами. На стан-
циях, где мостов и тоннелей нет, 
граждане должны переходить же-
лезнодорожные пути по настилам, 
а также в местах, где установлены 
указатели «Переход через пути». 
Не ходите по железнодорожным 
мостам и тоннелям, не оборудо-
ванным дорожками для прохода 
пешеходов.

ПЕРЕБЕГАТЬ пути перед про-
ходящим поездом, а также при за-

прещающем сигнале светофора 
или закрытом шлагбауме запре-
щено. Необходимо помнить, что 
остановочный путь поезда дости-
гает одного километра.

ПРИ ПЕРЕХОДЕ через же-
лезнодорожные пути необходи-
мо убедиться в отсутствии дви-
жущегося поезда, локомотива или 
вагонов.

ЗАПРЕЩЕНО передвижение 
на крышах и подножках поездов, 
переходных площадках, а также 

на грузовых поездах. Не подле-
зайте под вагоны стоящего со-
става. Поезд в любой момент мо-
жет тронуться.

НЕ УСТРАИВАЙТЕ игр на 
платформе и на железнодорож-
ных путях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранных 
зонах контактной сети набрасы-
вать на провода контактной сети, 
опоры и приближать к ним посто-
ронние предметы, а также подни-
маться на опоры.

ВХОД в вагон и выход из него 
осуществляется только при пол-
ной остановке поезда и только 
на сторону, имеющую посадоч-
ную платформу.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ самостоя-
тельно открывать двери ва-
гонов на ходу поезда, за-
держивать открытие и за-
крытие автоматических 
дверей пригородных по-
ездов.

Н А Х О Ж Д Е Н И Е  н а 
рельсах посторонних 
предметов недопустимо, 
это может повлечь за со-
бой сход состава и гибель 

людей.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без 

присмотра, детей необходимо 
держать за руку или на руках.

HE ИСПОЛЬЗУЙТЕ наушни-
ки и мобильные телефоны при 
переходе через железнодорож-
ные пути!

Будьте внимательны и осто-
рожны! Помните: железная 
дорога является зоной 
повышенной опасности.

Проявите осторожность
Памятка по безопасности на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта

Железная дорога — не место для игр. Нельзя кататься по платфор-
ме на велосипеде, скейтборде и роликах — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ! Приближаясь к железной дороге, необходимо снять наушники — 
в них можно не услышать сигналов поезда! Нельзя переходить же-
лезнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнув-
шись, можно застрять между остряком, который перемещается для 
подготовки маршрута движения подвижного состава с одного пути 
на другой, и рамным рельсом. Следует опасаться края платформы, 
нельзя стоять на линии, обозначающей опасность! Оступившись, 
можно упасть на рельсы, под приближающийся поезд.


