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Новость

Цифра номера

Президент Российской 
Федерации В.В. ПУТИН:

«Сильную, благополучную, 
современную Россию мы 
можем построить только 
с опорой на мнение народа. 
Важен вклад каждого. 
Вместе мы обязательно 
изменим жизнь к лучшему».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-20, заход – 20-51,  
долгота дня – 16 час. 31 мин.

Сегодня днём: +24 +27, облачно с прояс-
нениями, ветер с-в, а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью +13 +17, днем +25 +28, яс-
но, ветер зап., а/д 743 мм рт. ст.

28 июня: ночью +15 +18, днем +27 +29, 
облачно с прояснениями, ветер зап., а/д 
737 мм рт. ст.

29 июня: ночью +18 +19, днем +23 +25, 
облачно, небольшой дождь, ветер с-з., а/д 
732 мм рт. ст. 

30 июня: ночью +15 +18, днем +22 +24, 
облачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 
733 мм рт. ст. 

1 июля: ночью +13 +15, днем +22 +23, ма-
лооблачно, небольшой дождь, ветер зап., 
а/д 737 мм рт. ст. 

2 июля: ночью +14 +16, днем +23 +24, 
малооблачно, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

Памятники 
павшим 
землякам

 стр. 3

ЕГЭ  
в особенных 
условиях

 стр. 4

Выберем  
лучший  
проект

 стр. 6–7

Активная молодёжь всегда была и будет движущей си-
лой новых смелых идей, свершений. На юных возлага-
ются надежды на будущее. Особенно на тех, кто уже до-
стиг возраста совершеннолетия и может принять непо-
средственное участие в судьбе своей страны, а именно — 
прийти на избирательные участки 1 июля, чтобы выра-
зить своё мнение о поправках в Конституцию Россий-
ской Федерации.

Такая честь, например, выпала двум жительницам Прохо-
ровки — студентке факультета иностранных языков НИУ Бел-
Гу Юлии Шульгиной и выпускнице Прохоровской гимназии 
2020 года Татьяне Гончаровой. Они, как и более чем 400 моло-
дых людей Прохоровского района, впервые придут на избира-
тельные участки, чтобы отдать свой голос. 

 стр. 12

27 июня — День молодёжи в России
1 июля — Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России

Президент РФ Владимир Путин на-
писал статью «75 лет Великой Побе-
ды: общая ответственность перед 
историей и будущим». Ее текст опу-
бликован на сайте Кремля. 

ПРЕЗИДЕНТ объясняет, что статью 
решил написать после того, как его 

беседа с руководителями СНГ в прошлом 
году вызвала резонанс, а «ряд политиков 

по привычке поспешили заявить о том, 
что Россия пытается переписать историю».

Он подчеркивает, что главной причи-
ной Второй мировой стал несправедли-
вый Версальский договор по итогам Пер-
вой мировой войны, что созданная после 
Первой мировой Лига Наций могла бы 
предотвратить катастрофу, но оказалась 
несостоятельной.

Путин пишет, что Сталин, в отличие 
от других лидеров, не запятнал себя лич-
ной встречей с Гитлером, и напомнил 
про Мюнхенский сговор. «В разделе Че-
хословакии заодно с Германией действо-
вала и Польша. Они заранее и вместе ре-
шали, кому достанутся какие чехословац-
кие земли».

 стр. 2

Укреплять ответственность 
перед историей и будущим
Краткий пересказ статьи В.В. Путина о Второй мировой войне

Судьба и Родина едины
Юлия Шульгина и Татьяна Гончарова

Прохоровка — снова 
в лидерах
Прохоровка заняла третье место 
в номинации «Самый благоустроен-
ный населенный пункт Белгородской 
области». Она получит в награду ди-
плом и выплату в размере 85 тыс. 
руб лей.

Улица Парковая посёлка Прохоров-
ка стала второй в категории «Лучшая 
улица». В этой номинации посёлок 
городского типа также получит ди-
плом и денежную премию в размере 
40 тыс. руб лей.
Напомним, в 2018 году наш посёлок 
уже был победителем в номинации 
«Самый благоустроенный населенный 
пункт». Лучшей улицей тогда была на-
звана  Советская.

424 
молодых человека 

впервые проголосуют на предстоя-
щих выборах в Прохоровском районе

#КОНСТИТУЦИЯ2020, #ОГ31
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 стр. 1
Раздел Чехословакии президент на-

зывает жестоким и циничным. «Именно 
Мюнхенский сговор послужил тем спу-
сковым крючком, после которого боль-
шая война в Европе стала неизбежной», 
— пишет Путин и напоминает, что Совет-
ский Союз единственный вступился за Че-
хословакию. Президент отметил, что Со-
ветский Союз до последней возможности 
старался использовать любой шанс для со-
здания антигитлеровской коалиции, «не-
смотря на двуличную позицию стран За-
пада», которые вели переговоры и с Гер-
манией и с СССР.

Путин напоминает, что СССР подписал 
Договор о ненападении с Германией по-
следним из стран Европы.

«Сталин и его окружение заслужива-
ют многих справедливых обвинений. Мы 
помним и о преступлениях режима про-
тив собственного народа, и об ужасах мас-
совых репрессий. Повторю, советских ру-
ководителей можно упрекать во многом, 
но не в отсутствии понимания характера 
внешних угроз. Они видели, что Советский 
Союз пытаются оставить один на один с 
Германией и ее союзниками, и действова-
ли, осознавая эту реальную опасность, что-
бы выиграть драгоценное время для укре-
пления обороны страны», — отмечает пре-
зидент.

Путин в статье призвал все государства 
открыть свои архивы и опубликовать ра-
нее не известные документы того времени. 
«Готовы здесь к широкому сотрудничест-
ву, к совместным исследовательским про-
ектам ученых‑историков», — пишет пре-
зидент.

Президент приводит выдержки из Нюр-
нбергского процесса, суть которых в том, 
что Франция и Великобритания не пред-
приняли никаких действий во время нача-
ла войны в Польше. 

Путин объясняет, что решение ввести 
войска на территорию Восточных кресов 
было продиктовано тем, что «других вари-
антов не оставалось», и в противном слу-
чае «неизбежная война с нацистами нача-
лась бы для страны с крайне невыгодных 
стратегических позиций».

Говоря о вступлении Латвии, Литвы и 
Эстонии в СССР, Путин использует термин 
«инкорпорация». «Их вступление в СССР 
было реализовано на договорной основе, 
при согласии избранных властей. Это со-
ответствовало нормам международного и 
государственного права того времени», — 
пишет президент.

Путин отмечает, что «нет никаких осно-
ваний воспринимать официальные заяв-
ления, формальные протокольные ноты 
тех лет как доказательство „дружбы“ меж-

ду СССР и Германией», поскольку все ре-
шалось на невидимом фронте — диплома-
тией и разведкой. 

«Вторая мировая война не случилась в 
одночасье, не началась неожиданно, вдруг. 
И агрессия Германии против Польши не 
была внезапной. Она — результат многих 
тенденций и факторов в мировой полити-
ке того периода. Все довоенные события 
выстроились в одну роковую цепь. Но, без-
условно, главное, что предопределило ве-
личайшую трагедию в истории человече-
ства, — это государственный эгоизм, тру-
сость, потакание набиравшему силу аг-
рессору, неготовность политических элит 
к поиску компромисса, — пишет Путин. — 
Поэтому нечестно утверждать, что двух-
дневный визит в Москву нацистского ми-
нистра иностранных дел Риббентропа — 
главная причина, породившая Вторую ми-
ровую войну. Все ведущие страны в той или 
иной степени несут свою долю вины за ее 
начало».

Путин оговаривается, что не берет на се-
бя роль судьи, а оценкой произошедших 
событий должна заниматься академиче-
ская наука на международном уровне. «Со 
своей стороны всегда призывал и призы-
ваю коллег к спокойному, открытому, до-
верительному диалогу, к самокритично-
му, непредвзятому взгляду на общее прош-
лое», — сказал президент.

Президент отметил, что сейчас запад-
ные страны проводят «осознанную поли-
тику по разрушению послевоенного миро-
устройства», принимая резолюции, обви-
няющие СССР в развязывании войны на-
ряду с Германией. «Естественно, что ка-
ких‑либо упоминаний о Мюнхене там не 
содержится», — отмечает президент.

Такое поведение Путин считает подло-
стью, «когда в заявлениях по поводу 75‑ле-
тия окончания Второй мировой войны пе-
речисляются все участники антигитлеров-
ской коалиции, кроме СССР».

«Подлость бывает трусливой, когда сно-
сят памятники, воздвигнутые в честь бор-
цов с нацизмом, оправдывая постыдные 
действия лживыми лозунгами борьбы с 
неугодной идеологией и якобы оккупаци-
ей. Подлость бывает кровавой, когда тех, 
кто выступает против неонацистов и на-
следников бандеровцев, убивают и сжи-
гают. Повторю, подлость проявляет себя 
по‑разному, но от этого она не переста-
ет быть омерзительной», — пишет Путин.

Президент заявил, что в России создает-
ся крупнейшая коллекция архивных мате-
риалов по истории Второй мировой войны.

«Многие новые, недавно найденные, 
рассекреченные материалы использовал 
и при подготовке этой статьи. И в связи 
с этим могу ответственно заявить, что не 

существует архивных документов, кото-
рые подтверждали бы версию о намерении 
СССР начать превентивную войну против 
Германии», — пишет президент.

«В разгром нацизма — что бы сейчас ни 
пытались доказать — основной, решающий 
вклад внес Советский Союз, Красная Ар-
мия. Герои, которые до конца сражались в 
окружении под Белостоком и Могилевом, 
Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. 
Шли в атаку под Москвой и Сталинградом, 
Севастополем и Одессой, Курском и Смо-
ленском. Освобождали Варшаву, Белград, 
Вену и Прагу. Брали штурмом Кенигсберг 
и Берлин», — пишет президент.

Путин, описывая подвиги советского 
народа, упоминает бой за город Ржев, где 
Красная Армия потеряла более 1,3 млн че-
ловек. Эта цифра оглашается впервые.

Далее он приводит доклад Междуна-
родной комиссии по репарациям с Герма-
нии: «Количество затраченных Германией 
на советском фронте солдато‑дней превос-
ходит это же количество на всех других со-
юзных фронтах по крайней мере в 10 раз. 
Советский фронт оттягивал также четыре 
пятых германских танков и около двух тре-
тей германских самолетов».

«В целом на долю СССР пришлось око-
ло 75% всех военных усилий антигитле-
ровской коалиции. Красная Армия за го-
ды войны „перемолола“ 626 дивизий стран 
„оси“, из которых 508 — германские», — от-
мечает президент.

«СССР потерял каждого седьмого из сво-
их граждан, Великобритания — одного из 
127, а США — одного из 320 человек», — 
приводит цифры президент.

Он перечисляет усилия стран, кото-
рые боролись с врагом, и говорит, что мы 
всегда будем благодарны им за помощь. 
Путин вспоминает совместные операции 
с войсками союзников, описывает, как 
СССР помогал освобожденным странам 
после войны.

Президент напомнил, что Международ-
ный военный трибунал дал оценки гено-
циду, антисемитизму и ксенофобии. «По-
этому вызывает недоумение, когда в ряде 
стран те, кто запятнал себя сотрудничест-
вом с нацистами, вдруг приравниваются 
к ветеранам Второй мировой войны. Счи-
таю недопустимым ставить знак равенст-
ва между освободителями и оккупантами. 
А героизацию пособников нацистов могу 
рассматривать только как предательство 
памяти наших отцов и дедов. Предательст-
во тех идеалов, которые объединили наро-
ды в борьбе с нацизмом», — пишет Путин.

Президент считает, что исторический 
ревизионизм, проявляющийся на Запа-
де, опасен тем, что искажает понимание 
принципов мирного развития. 

Он отмечает, что право вето в Совбезе 
ООН — «единственная разумная альтер-
натива прямому столкновению крупней-
ших стран».

«Звучащие довольно часто в последние 
годы призывы отменить право вето, от-
казать постоянным членам Совбеза в осо-
бых возможностях на деле безответствен-
ны. Ведь если такое произойдет, Органи-
зация Объединенных Наций по существу 
превратится в ту самую Лигу Наций — со-
брание для пустых разговоров, лишенное 
каких‑либо рычагов воздействия на миро-
вые процессы; чем все закончилось, хоро-
шо известно. Именно поэтому державы‑
победительницы подошли к формирова-
нию новой системы миропорядка с пре-
дельной серьезностью, чтобы не повторить 
ошибки предшественников», — говорит-
ся в статье.

«Сегодня, как и в 1945 году, важно про-
явить политическую волю и вместе обсу-
дить будущее. Наши коллеги — господа 
Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон 
— поддержали выдвинутую российскую 
инициативу провести встречу лидеров пя-
ти ядерных государств — постоянных чле-
нов Совета Безопасности. Мы благодарим 
их за это и рассчитываем, что такая очная 
встреча может состояться при первой воз-
можности», — пишет президент.

В завершении он предлагает повестку 
грядущего саммита — шаги по развитию 
коллективных начал в мировых делах, со-
хранение мира, укрепление глобальной и 
региональной безопасности, контроль над 
стратегическими вооружениями, противо-
действие терроризму. Отдельная тема — 
ситуация в глобальной экономике, подо-
рванной коронавирусом.

«…Как быстро глобальная экономика 
выберется из рецессии — зависит от на-
шей способности работать сообща и со-
гласованно, как настоящие партнеры. Тем 
более недопустимо превращать экономи-
ку в инструмент давления и противостоя-
ния. В числе востребованных тем — охрана 
окружающей среды и борьба с изменени-
ем климата, а также обеспечение безопас-
ности глобального информационного про-
странства», — пишет президент.

«Опираясь на общую историческую па-
мять, мы можем и должны доверять друг 
другу. Это послужит прочной основой для 
успешных переговоров и согласованных 
действий ради укрепления стабильности 
и безопасности на планете, ради процве-
тания и благополучия всех государств. Без 
преувеличения, в этом заключается наш 
общий долг и ответственность перед всем 
миром, перед нынешним и будущими по-
колениями», — завершает Путин статью.

Укреплять ответственность 
перед историей и будущим

В лицо моего героя нам пока не вгля-
деться: нет его фотографии. Попыта-
емся вглядеться в его судьбу. Начнем 
рассказ с конца.

У НАС на старом городском кладби-
ще есть место (с правой стороны от 

центральной дорожки), которое раньше 
в народе носило негласное название во-
енкоматовского кладбища. Там в общей 
ограде покоятся: гвардии полковник Кон-
стантин Павлович Дюков, полковник Лев 
Леонидович Каллистов (у него на плите 
есть надпись от благодарных земляков, 
которой нет больше ни на одном над-
гробии, — «патриот родного края»), Гай-
со Давлетшин… И есть в этой ограде бе-
зымянная могила. Холмик под пятико-
нечной звездой.

Надежда Васильевна Жданова, предсе-
датель районного Совета ветеранов, зани-
маясь благоустройством могил участни-
ков Великой Отечественной вой ны, зада-
лась вопросом — кто упокоен в ней? Обра-
тилась к сотрудникам краеведческого му-
зея имени Г. И. Невельского. Они — к тем 
жителям города, которые могли бы пом-
нить. И на просьбу очень быстро отклик-
нулась Лидия Васильевна Кабанова.

Лидия Васильевна — огромная ей бла-
годарность! — обладая ясной памятью, 
вспомнила фамилию этого человека — 
Немыкин. Запомнила она и его похороны, 
хотя была еще совсем ребенком. В даль-
нейшем, уже в школьные годы, она вме-
сте с одноклассниками ухаживала за его 
могилой.

Воспоминания Лидии Васильевны и да-
ли толчок к дальнейшим поискам. Распо-
лагая фамилией, этим занялась хранитель 
фондов музея Елена Владимировна Таир-
кина. Выяснилось, что младший лейте-
нант Немыкин Тихон Афанасьевич умер, 
как сообщается в документах, после тя-
желой болезни 16 июля 1945 года. На мо-
мент смерти ему было всего 23 года и слу-
жил он инструктором 4‑й части Солига-
личского райвоенкомата.

Удалось узнать, что родился Тихон Не-
мыкин в Курской области, в селе Данилов-
ка Прохоровского района. (Прохоровка — 
это именно то место, где произошло круп-
нейшее танковое сражение в истории Ве-
ликой Отечественной вой ны, мы знаем об 
этом со школы, из учебников истории.) 
Выяснилось еще, что отца Тихона звали 
Афанасием Ильичом, что призван был 
Т. А. Немыкин Свободненским РВК Амур-
ской области в октябре 1939 года. Воевал 
Тихон Афанасьевич на Западном фронте 
с сентября 1941 года по ноябрь 1943 в со-
ставе 3‑й роты 31‑го гвардейского полка 
9‑й гвардейской дивизии, получил два лег-
ких ранения в ноябре и декабре 1941 го-
да и тяжелое ранение в августе 1942 года.

В ноябре 1945 года, уже посмертно, Ти-
хон Афанасьевич был награжден медалью 
«За боевые заслуги» за подвиг, совершен-
ный и в конце 1941 года. В наградном ли-
сте на представление к ордену Красной 
Звезды старшего инструктора Всеобуча 
Солигаличского РВК Костромской обла-
сти младшего лейтенанта Немыкина Т. А. 
подписанном Солигаличским райвоенко-
мом, капитаном Баталовым, так описы-
ваются события тех дней: «…в должности 
командира взвода с 13 сентября 1941 го-
да по декабрь 1941 года в районе города 
Клин с группой бойцов 60 человек в тече-
ние месяца прочно удерживал занятый ру-

беж, неоднократные попытки противни-
ка сбить с рубежа не могли. За стойкость 
в обороне командованием части пред-
ставлялся к награде, но был ранен и связь 
с частью потерял…».

Вот и пополнена еще одним героиче-
ским именем летопись Солигаличского 
райвоенкомата.

Сейчас на старом погосте тревожат ти-
шину соловьи и настойчиво пахнет чере-
муха, возвращая в реальность…Вспоми-
наются цветаевские строки: «Идешь, на 
меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их 
опускала — тоже! Прохожий, остановись…» 
Взгляд падает на таблички, мысль цепля-
ется за даты, на годы земной жизни, и за-
чем‑то высчитываешь, кому сколько лет 
и зим было отмерено. В скором времени 
появится табличка под красной звездой 
на надгробье, недавно установленном на 
«военкоматовском кладбище». На таб-
личке будут год рождения и дата смерти. 
И черточка между датами. Короткая: че-
ловеческая жизнь длиною 23 года. Всего 
23. Мальчишеский возраст! Но в 19–20 лет 
он был командиром взвода, участвовал 
в жестоких боях под Москвой…

…Одно из значений фамилии Немы-
кин, редкой для наших мест: не знать го-
ря, быть твердым, иметь свой стержень 
жизни, то есть не мыкаться, как другие. 
Однозначно, Тихон Афанасьевич имел 
свой жизненный стержень.

А вот горя ему довелось хлебнуть и уйти 
в расцвете, не оставив потомков — оста-
вив только мирное небо. Когда он умирал, 
небо было летнее, ярко‑синее. Вой на за-
кончилась. Два месяца уже как. И он за-
платил за Победу своей кровью. Прохо-
жий, остановись!

В.ПАВЛОВА.
Фото автора.

Коллеги- журналисты из древнего 
города Солигалич Костромской 
области прислали материал 
с некоторыми штрихами из боевой 
биографии нашего земляка, уроженца 
села, по всей вероятности, Домановки 
Тихона Афанасьевича Немыкина, 
жизнь которого окончилась в этом 
городе в середине июля 1945 года 
В тексте есть некоторые 
разночтения в годе рождения 
(настоящий 1919, а не 1922) и месте 
жительства (село Даниловка, 
которого нет у нас в районе, 
а только в Черемисиновском 
районе Курской области), 
а есть наше село Домановка. 
В некоторых наших поисках нам 
помог давний внештатный автор 
нашей газеты, член Российского 
военно- исторического общества 
Андрей Александрович Тащеев. 
Он предоставил нам выписку из 
Учебно- послужной картотеки 
офицерского состава Центрального 
архива Министерства обороны. 
Также он сообщил, что в донесении 
о смерти указано место жительства 
отца — Прохоровский район, куда, 
видимо, и пришла уже послевоенная 
похоронка. 
Найден ещё один герой Великой 
Отечественной вой ны, о котором 
мы фактически ничего не знали. 
Представляем вам материал 
«Прохожий, остановись» из газеты 
«Солигаличские вести», в котором 
рассказывается о младшем 
лейтенанте Т. А. Немыкине. Может 
быть, в Домановке или соседних 
сёлах остались близкие или дальние 
родственники Тихона Афанасьевича, 
надеемся, что они или те, кто знал 
семью Немыкиных, отзовутся, и мы 
узнаем новые подробности ещё одной 
семейной истории.

Война и жизнь 
младшего лейтенанта 
Немыкина

Прохожий, 
остановись

На «военкоматовском кладбище» среди каменных плит – скромное надгробие под красной 
звездой. Теперь мы знаем, кто упокоен здесь: Тихон Афанасьевич Немыкин. Скоро появится и 
табличка с этим именем

Обновлённая память
Установленные в нашем районе в 60–
70-е годы бетонные военные памятни-
ки стали ветшать и требовать скорей-
шей реставрации. Воздвигнутый ещё 
в 1967 году в с. Красное памятник по-
гибшим воинам за полвека сильно по-
страдал от морозов, ветров и дождей 
и каждый год требовал основательно-
го ремонта.

В год 75-летия Великой Победы сбы-
лась давняя мечта жителей села Крас-
ное о замене воинского памятника 
на братской могиле, в которой лежат 
останки солдат и офицеров, погибших 
при освобождении села. Памятник так-
же посвящён и всем односельчанам, от-
давшим жизни за Отечество в Великой 
Отечественной вой не, умершим от ран 
уже в мирное время.
Автор реставрации памятника скуль-
птор, заведующий кафедрой рисунка, 
живописи и скульптуры Белгородского 
государственного института искусств 
и культуры, член Международной ас-
социации изобразительных искусств, 
член Союза художников России Юрий 
Васильевич Чернышев добился пра-
ктически полного сходства с прежним 
образом молчаливого и скорбного сол-
дата с автоматом. Ныне установленный 
памятник выполнен из меди и потому 
будет гораздо более долговечным. Так-
же было полностью заново восстанов-
лено подножие памятника.
После установки памятника местные 
жители провели субботник и навели 
надлежащий порядок на месте братско-
го захоронения. В настоящее время они 
также не оставляют священное место 
погибших без присмотра, проводят его 
дальнейшее благоустройство.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА  

и из архива Призначенского  
сельского поселения.

22 июня — день, пропитанный болью, 
героизмом и мужеством… Именно 
в этот день началась Великая Оте-
чественная вой на, унесшая миллио-
ны жизней, забравшая близких лю-
дей, оставившая вечный след в на-
ших сердцах и душах. Этот день стал 
для нас сегодня не просто напомина-
нием о случившемся, а огромной ча-
стью истории, которая не даёт пра-
ва забыть…

ПРОХО РО В Ц Ы даже в условиях 
пандемии коронавируса не смо-

гли остаться равнодушными к этому со-
бытию. По традиции глава администра-
ции района С.М. Канищев, руководите-
ли властных структур, ветераны войны, 
представители общественности, кадеты 

и молодёжь возложили цветы к Вечному 
огню и бюсту капитану Алексею Ивано-
вичу Ткачёву, командиру отряда стрел-
ковой дивизии, освобождавшему Прохо-
ровку, и зажгли поминальные свечи, как 
символ благодарности мужеству и геро-
изму советских солдат.

О. МАМЕДСААТОВА. 
Фото А. БОРЗЫХ.

День памяти и скорби

Через года, через века – помните!
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— Какие работы выполняются при 
техническом обслуживании? Как ча-
сто должна проводиться проверка га-
зового оборудования?

— Техническое обслуживание осу-
ществляется не реже 1 раза в год 
и включает в себя такие основные 
работы, влияющие на безопасность 
при использовании газа в быту, как:

— проверка герметичности сое-
динений и отключающих устройств;

— проверка работоспособности 
автоматики безопасности, установ-
ленной на газовом оборудовании;

— проверка наличия тяги в дымо-
вых и вентиляционных каналах, со-
стояния соединительных труб с ды-
мовым каналом;

— проверка работоспособности 
и смазка отключающих устройств;

— инструктаж потребителей га-
за по безопасному использованию 
газа и т. д.

— Какова стоимость работ по тех-
ническому обслуживанию, прово-
димых в рамках заключенного до-
говора?

— Стоимость комплекса работ 
по техническому обслуживанию за-
висит от объема (количества уста-
новленного газового оборудования) 
выполненных работ. В стоимость ра-
бот входят затраты, необходимые 
для выполнения работ. Стоимость 
утверждена Прейскурантом на ком-
плексные расценки по техническо-
му обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования для населения Белгород-
ской области.

— Где можно ознакомиться 
с прейскурантом цен на услуги?

— Корпоративный сайт АО «Газ-
пром газораспределение Белгород», 
«Клиентам», затем — «Услуги АО «Газ-
пром газораспределение Белгород».

Смотрим «Прейскурант на ком-
плексные расценки по техническо-
му обслуживанию внутридомового 
и внутриквартирного газового обо-
рудования для населения Белгород-
ской области на 2020 год». Находим, 
например, «плита газовая (четырех-
горелочная)» 670 руб лей. Стоимость 
работ по обслуживанию водонагре-
вателя проточного газового, соглас-
но прейскуранту на 2020 год, соста-
вит 660 руб лей.

Если набрать в поисковой системе 
«Прейскурант цен на работы и услу-
ги АО «Газпром газораспределение 
Белгород», результат будет тот же. 
Напомним, что это расценки АО «Газ-
пром газораспределение Белгород» 
на 2020 год. Прейскурант един для 
всех потребителей Белгородской об-
ласти.

— Как составляется график обхо-
дов? Где о нём можно узнать?

— Техническое обслуживание ВД-
ГО/ВКГО выполняется согласно утвер-
жденным графикам проведения. Гра-
фики технического обслуживания на-
ших потребителей размещены на на-
шем сайте www.beloblgaz.ru в разде-
ле Графики ТО. Собственника жилого 
помещения информируют о предстоя-
щем проведении технического обслу-
живания ВДГО/ВКГО, размещая объ-
явления на информационных стен-
дах (ВКГО), направляя почтовые уве-
домления, а также иными доступны-
ми способами.

Рекомендую собственникам про-
являть инициативу и, не дожидаясь 
уведомления о сроках технического 

обслуживания, уточнять информа-
цию на корпоративном сайте или в га-
зовой службе по месту жительства.

— Какие проблемы чаще всего 
выявляются сотрудниками при про-
ведении технического обслуживания?

— Нарушение в работе дымоотво-
дящих и вентиляционных каналов, что 
может привести к отравлению угар-
ным газом.

Согласно закону, собственник, 
являющийся потребителем газа, 
обязан ежегодно проводить 
техническое обслуживание 
и проверку состояния своего 
газового оборудования.
— Можете ли Вы дать какие-то 

рекомендации, чтобы не попасть-
ся на удочку мошенников, которые 
всегда норовят воспользоваться си-
туацией?

— Гражданам необходимо быть 
бдительными и сначала выяснить, 
кто перед ними. У специалиста нашей 
организации всегда при себе служеб-
ное удостоверение, которое он обязан 
предъявить по первому требованию. 

В случае сомнений, нужно 
позвонить по телефону 04 
(104 — с мобильного телефона) 
и уточнить, действительно ли 
по данному адресу направлен 
специалист газовой службы, 
назвав фамилию, указанную 
в удостоверении.

Обслуживать внутридомовое и внутриквартирное 
газовое оборудование нужно не реже 1 раза в год

В Белгородскую область природный газ «при-
шёл» более 60 лет назад. Массовая газификация 
началась в 90-е годы прошлого столетия. Сегод-
ня уровень газификации региона  около 99%. Боль-
шинство жителей привыкли к комфорту и уже не 
помнят, что раньше было как-то иначе. Вот в этой 
привычке и кроется опасность.

Выросло поколение, которое не боится само-
стоятельно менять газовое оборудование, разби-
рать и собирать, чинить. На вопрос слесарей, ко-
торые ремонтируют оборудование после вмеша-
тельства таких вот «самоделкиных»: «На каком 
основании вы вмешиваетесь в работу системы 
газопотребления?» – отвечают:  «Я сам умею чи-
нить и знаю, как пользоваться!»

Нас с детства учили  – почувствовав запах га-
за, вызывай 04! Нередки случаи, когда при появ-
лении запаха газа потребитель сам для себя опре-
деляет предполагаемую причину, пытается устра-

нить проблему самостоятельно, обсуждая, тем 
временем, тему в интернете, социальных сетях. 
Естественно, ни в газовую службу 04 (104 с мо-
бильного), ни в службу спасения 112 граждане не 
обращаются. 

Подавляющее большинство  происшествий, 
связанных с неисправной работой газового обо-
рудования, можно  предотвратить, если своевре-
менно проверять техническое состояние газово-
го оборудования.  

Необходимо отметить, что профилактические 
работы могут выполнять только специализиро-
ванные организации в рамках заключенного до-
говора в установленном законодательством по-
рядке.

К сожалению, заключение, перезаключение 
договоров и обязанность проведения  техниче-
ского обслуживания газового оборудования за-
частую не воспринимается всерьёз. Так ли важно 

проводить техническое обслуживание ежегодно?  
Какие организации оказывают услуги по ТО ВГДО/
ВКГО? Где узнать стоимость услуг? На эти и дру-
гие вопросы отвечает заместитель генерального 
директора  – главный  инженер АО «Газпром газо-
распределение Белгород» Сергей ВЛАСОВ

ВАЖНО! Для выполнения работ в условиях распространения ко-
ронавирусной  инфекции сотрудники, выполняющие обслужива-
ние газового оборудования,  в начале рабочего дня проходят ме-
досмотр, неукоснительно соблюдают все требования профилакти-
ки  -  используют средства индивидуальной защиты и анитсептики. 

«Экология в объективе»
Накануне Дня эколога в Белгородской 

области стартовал открытый фотоконкурс 
«Экология в объективе». Организатор кон-
курса — ООО «Центр экологической без-
опасности» проводит его с целью привле-
чения внимания белгородцев к вопросам 
сохранения природы родного края, а также 
воспитания бережного отношения к окру-
жающей среде через искусство фотографии.

В конкурсе могут принять участие жители 
Белгородской области независимо от возра-
ста и рода занятий.

Оцениваются представленные фоторабо-
ты по следующим номинациям: «Восста-
новление окружающей среды» — фотогра-
фии с мероприятий по улучшению экологи-
ческой обстановки; «Удивительная Белго-
родчина» — фотографии редких и уникаль-
ных природных явлений, снимки о жизни ди-
ких животных, пейзажи природы на террито-
рии области; «Боль планеты» — фотографии, 
отражающие экологические проблемы реги-
она; «Экологические привычки» — фото, 
содержащие популяризацию экологических 
привычек (экономия воды, посадка деревь-
ев, сортировка мусора и пр.).

Заявку на конкурс и саму конкурсную 
работу необходимо разместить на сайте 
ООО «ЦЭБ», перейдя по одноименной ссыл-
ке конкурса на главной странице (https://tko31.
ru/consumers/ecology‑ focus/).

Прием фоторабот участников Конкур-
са осуществляется с 03 июня 2020 года по 
30 июня 2020 года. Награждение победи-
телей пройдет до 10 июля 2020 года.

«Таврида» ждёт!
10 июля в Крыму стартует форум моло-

дых деятелей культуры и искусств «Таврида».
На форуме запланировано проведение 

10 творческих антишкол. Управление молодёж-
ной политики приглашает поучаствовать му-
зыкантов, битмейкеров, художников, скуль-
пторов, стилистов и визажистов, фотографов 
и видеографов, поэтов, прозаиков, блогеров, 
литературных критиков, журналистов, ивент‑ 
менеджеров, специалистов по работе с молодё-
жью, искусствоведов, музейных работников, 
вокалистов, хореографов, танцоров, архитек-
торов, дизайнеров, актёров, режиссёров, сце-
наристов и др. Возрастные ограничения: 18–
35 лет. Выбрать антишколу и зарегистрировать-
ся можно на официальном сайте: tavrida.art.

В 2020 году впервые на форуме иницииру-
ют специальную премию. По итогам каждой 
антишколы жюри определит одного побе-
дителя из числа участников, который полу-
чит контракт на продюсерское сопровожде-
ние, возможность стажировки и интеграцию 
в российские и международные арт‑проекты. 

А. ЛАДЫГИНА.
Начальник отдела информационно- 
аналитической работы управления 

молодёжной политики области.

Лето — не только время кра-
соты. Для аграриев этот сезон 
проходит в борьбе с сельско-
хозяйственными вредителя-
ми. Специалисты белгород-
ского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» советуют ис-
пользовать для борьбы с вред-
ными насекомыми (в частно-
сти, с бабочками и их гусени-
цами) их природных врагов: 
насекомых‑ энтомофагов. Та-
кой способ помогает значи-
тельно сократить примене-
ние ядохимикатов, вредных не 
только для растений, но и для 
полезных насекомых, особен-
но пчел, а также для сельскохо-
зяйственных животных и лю-
дей. Применение энтомофа-
гов — первый шаг к получению 
экологически чистых продук-
тов питания.

Сегодня белгородские спе-
циалисты успешно выращи-
вают для реализации два ви-
да энтомофагов: трихограмму 
(яйцееда) и габробракона (па-
разита гусениц).

Трихограмма — основное 
средство биологической борь-
бы с вредными чешуекрылы-
ми на зерновых, технических, 
зернобобовых, овощных куль-
турах. Это мелкое (3–6 мм) на-
секомое, уникальный яйцеед, 
личинки которого развивают-
ся за счет питания содержи-
мым яйца вредного насеко-
мого. Это приводит к гибели 
«хозяина» на начальной ста-
дии развития, когда вредитель 
еще не успел нанести ущерб 
растению.

Одна самка трихограммы 
способна отложить яйца в 20–
40 яиц хозяев. Радиус разлета 
трихограммы — до 3 метров. 
В нашей зоне развивается 5–6 
поколений.

Против совок, белянок, ог-
невок и в борьбе с луговым 
мотыльком на посевах овощ-
ных и технических культур вы-
пуск трихограммы проводится 
трижды: в начале яйцекладки 
вредителя, и через каждые 5–7 
дней. Против стеблевого куку-
рузного мотылька расселение 
трихограммы на посевах куку-
рузы проводится как минимум 
дважды — в начале яйцеклад-
ки вредителя и повторно че-
рез 7–10 дней, в зависимости 
от интенсивности лёта вреди-
теля и количества яйцекладок.

Наибольшей эффективно-
сти в борьбе со всеми выше-
перечисленными вредителя-
ми можно достичь при ком-
плексном использовании три-
хограммы и габробракона.

Габробракон — мелкое насе-
комое (2–3 мм) из отряда пе-
репончатокрылых, высоко-
эффективный паразит гусе-
ниц чешуекрылых вредителей. 
Самка габробракона парализу-
ет гусеницу «хозяина», впры-
скивая в тело токсин (гусени-
ца замирает и перестает пи-
таться), а затем откладывает 
яйцо на её тело. Число отло-
женных на одну гусеницу яиц 
может достигать 45 штук. Ли-
чинка габробракона, развива-
ясь, питается гемолимфой гу-
сеницы, от которой остаются 

лишь внешние покровы. Про-
должительность развития од-
ного поколения 9–14 дней.

В начале комплексной об-
работки посевов этим этно-
мофагом необходимо разме-
стить открытые емкости с за-
раженными габробраконом гу-
сеницами на заселенных вре-
дителем посевах. По мере от-
рождения энтомофаг быстро 
расселяется, приспосаблива-
ясь к природным условиям, ве-
дет активный поиск хозяина, 
беспрепятственно проникая 
вовнутрь поврежденных пло-
дов, початков, стеблей.

Выпуск энтомофагов сов-
местим с применением биоло-
гических средств защиты ра-
стений (инсектицидов и фун-
гицидов). Интервал между 
обработкой биопрепаратами 
и выпуском энтомофагов со-
ставляет 4–5 дней.

Разрешается расселение эн-
томофагов на посевы сельско-
хозяйственных культур вбли-
зи населенных пунктов, в го-
сударственных заповедниках, 
природных парках и заказни-
ках, а также вблизи мест посто-
янного размещения медонос-
ных пасек.

Нормы выпуска трихограм-
мы и габробракона зависят от 
количества яйцекладок или гу-
сениц вредителя на 100 расте-
ний. В расчете аграриям по-
могут специалисты «Россель-
хозцентра».

Прес-центр 
Россельхознадзора.

На правах рекламы.

Конкурсы

Биотехнологии

Клин – клином…
Трихограмма и габробракон — насекомые- энтомофаги 
на страже экологии
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2020 год из-за коронавирусной инфек-
ции стал особенным для всех сфер обще-
ственной жизни. Сфера образования не 
стала исключением. В четвертой четвер-
ти образовательный процесс перешел в 
электронный и дистанционный формат, 
основной государственный экзамен в 9 
классах был отменен. Применительно к 
единому государственному экзамену это 
невозможно, так как тогда не состоит-
ся приём в вузы. Расписание ЕГЭ уже ут-
верждено, дата старта – 3 июля. Принци-
пы объективности и честности актуальны 
как и прежде. К ним прибавляется ещё 
один – принцип неукоснительного соблю-
дения санитарных норм и правил. 

УСПЕХ ЕГЭ зависит от эффективного вза-
имодействия всех ведомств и служб, к 

нему имеющих отношение, а именно: террито-
риальных управлений Министерства внутрен-
них дел, специальной связи, Роспотребнадзо-
ра, департамента здравоохранения, акционер-
ных обществ «Ростелеком» и «Белгородэнерго» 
и, конечно же, департамента образования и не-
посредственно муниципальных образований. 

Сдавать ЕГЭ в этом году будут только те вы-
пускники, которые собираются поступать в ву-
зы, и только по тем предметам, которые им не-
обходимы при поступлении. Аттестаты о сред-
нем общем образовании выпускники 11 клас-
сов получили на основании итоговых оценок, 
представляющих собой среднее арифметиче-
ское полугодовых и годовых отметок за 10‑й и 
11‑й классы. Для аттестата с отличием необхо-
димы все итоговые пятёрки. 

В регионе будут функционировать 36 пун-
ктов проведения экзаменов (ППЭ), расположен-
ных на базе школ: в Белгороде – 7, Староосколь-
ском городском округе – 5, Белгородском рай-
оне – 3, Шебекинском и Губкинском городских 
округах – по 2, в остальных муниципалитетах 
– по 1. Это в общей сложности 505 аудиторий. 

Во всех ППЭ будет применяться технология 
печати полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях ППЭ и сканирования 
в штабе ППЭ с применением технологии до-
ставки экзаменационных материалов на элек-
тронных носителях. Это передовые технологии, 
исключающие человеческий фактор.

Дополнительно приобретены 154 автомати-
зированных рабочих места и 163 принтера, на 
эти цели из областного бюджета израсходова-
но более 9 млн. руб.

Во всех аудиториях ППЭ, а также в штабах, 
как и ранее, будет осуществляться видеонаблю-
дение. Входы в ППЭ в соответствии с требова-
ниями оснащены стационарными или перенос-
ными металлодетекторами. Присутствие пред-
ставителей органов охраны правопорядка на 
входе обязательно. В этом году разрешено орга-
низовать несколько входов в ППЭ, так как про-
цедура пропуска участников экзамена из‑за не-
обходимости термометрии, дезинфекции рук 
несколько удлиняется.

Все ППЭ оснащены средствами подавления 
сигналов сотовой  связи.  В настоящее время 
регион располагает 98 такими устройствами.

Общее количество специалистов, задейст-
вованных в ЕГЭ, на данный момент составля-
ет почти три тысячи человек, что подтвержда-
ет масштабность мероприятия. Все работники 
прошли дистанционное обучение и получили 
именной сертификат.  

Общественное наблюдение будет органи-
зовано следующим образом: во‑первых, непо-
средственно в ППЭ без присутствия в аудито-
риях, во‑вторых, в режиме онлайн из  ситуа-
ционно‑информационных центров, оснащён-
ных необходимым компьютерным оборудо-
ванием (СИЦ). На территории области будут 
функционировать шесть ситуационно‑инфор-
мационных центров (на базе  Белгородского и 
Старооскольского институтов развития обра-
зования, Белгородского инженерного юноше-
ского лицея‑интерната, Шебекинской гимна-
зии‑интерната, регионального центра оцен-
ки качества образования, областного Дворца 
детского творчества). В качестве наблюдате-
лей будут привлечены работники сферы об-
разования,  студенты техникумов и коллед-

жей, представители общероссийской общест-
венной организации «Российский Союз Мо-
лодежи». Все наблюдатели будут присутство-
вать в СИЦ очно. В настоящее время департа-
мент завершает обязательную аккредитацию 
общественных наблюдателей с выдачей соот-
ветствующих удостоверений. 

На протяжении нескольких последних лет в 
регионе практиковалась ротация руководите-
лей ППЭ. Руководителями ППЭ были предста-
вители из других школ и из других муниципа-
литетов. С развитием онлайн‑наблюдения эта 
практика себя изжила.

Для участия в ЕГЭ до 1 февраля текущего го-
да подали заявления почти семь тысяч человек. 
Это выпускники текущего года и прошлых лет, 
студенты техникумов и колледжей, есть пред-
ставители иностранных государств. 

На первом месте среди выбранных пред-
метов обществознание, затем следуют физи-
ка, биология, история, информатика и ИКТ,  хи-
мия, литература, английский язык и т.д.  С уче-
том особенностей 2020 года у ряда участников 
ЕГЭ возникла потребность в изменении набора 
учебных предметов, необходимых для посту-
пления в вузы. В итоге общее количество участ-
ников сократилось почти на 500 человек, они 
решили использовать возможность поступле-
ния в техникумы и колледжи.  

Правовые нормы этого года позволяют го-
сударственной экзаменационной комиссии об-
ласти (ГЭК) в случае наличия большого количе-
ства участников по тому или иному предмету 
и, следовательно, невозможности проведения 
экзамена для всех в одну дату с учетом соблю-
дения санитарных требований принять реше-
ние разделить участников на два дня, используя 
резервные сроки. В нашей области такой вари-
ант возможен по обществознанию.

До 3 июля пройдут региональные пробные 
экзамены без участия детей: 18 июня по обще-
ствознанию, 23 июня – по английскому язы-
ку (устная часть). Дополнительно 25 и 26 ию-
ня запланированы федеральные тестовые эк-
замены по русскому языку и английскому язы-
ку (устная часть) с участием обучающихся. 29 
и 30 июня пройдут предварительные пробные 
экзамены, в ходе которых будут протестирова-
ны все экзаменационные процедуры, что по-
зволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ про-
шел без сбоев, чтобы школьники, когда при-
дут на экзамен, могли себя безопасно чувство-
вать в аудиториях.

Первый ЕГЭ ‑ по географии, литературе и 
информатике. ЕГЭ по русскому языку, который 
является самым массовым, будет разделен на 
два дня (6 и 7 июля). ГЭК области самостоятель-
но распределит участников на указанные даты. 
10 июля – экзамен по профильной математике, 
13 июля – по истории и физике, 16 июля – по об-
ществознанию и химии, 20 июля – по биологии 
и письменной части ЕГЭ по иностранным язы-
кам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. Резервные дни заплани-
рованы на 24 июля – по всем учебным предме-
там, кроме русского языка и иностранных язы-
ков и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не 
сможет принять участие в ЕГЭ в июле, пред-
усмотрен дополнительный период проведе-
ния экзаменов в августе. Расписание основно-
го и дополнительного периодов ЕГЭ составле-
но таким образом, чтобы все участники смо-
гли успеть подать документы в вузы. 3 августа 
пройдет ЕГЭ по географии, литературе, инфор-
матике, биологии, истории и устной части эк-
замена по иностранным языкам, 5 августа – по 
русскому языку, 7 августа – по обществозна-
нию, химии, физике, профильной математи-
ке и письменной части ЕГЭ по иностранным 
языкам. 8 августа в расписании предусмотрен 
резервный день для сдачи экзаменов по всем 
предметам. Обращаем внимание на отсутст-
вие в 2020 году так называемых «сентябрь-
ских» сроков ЕГЭ, пересдачи полученных не-
удовлетворительных результатов в этом году 
также не будет.

Организация и проведение ЕГЭ в 2020 году 
на территории области будет осуществляться в 

соответствии с рекомендациями Рособрнадзо-
ра и Роспотребнадзора. 

Если перед экзаменом у кого‑либо из специ-
алистов в течение последних 14 дней были кон-
такты с людьми, имеющими подтвержденный 
диагноз COVID‑19 или находящимися под на-
блюдением в связи с имеющимся риском зара-
жения, то  такой специалист либо отстраняется 
от участия в экзаменах, либо организуется его 
тестирование на наличие коронавирусной ин-
фекции. Только отрицательный результат те-
ста дает право допустить специалиста к работе. 

Во всех ППЭ, расположенных на территории 
области, должны быть проведены генераль-
ные уборки с применением дезинфицирую-
щих средств до начала и после завершения эк-
заменов. Во избежание аллергии уборки реко-
мендовано провести в день накануне экзамена.

При входе в школу будет осуществляться 
обязательная термометрия с использованием 
бесконтактных термометров. На входе в ППЭ, 
в туалетных комнатах и аудиториях при нали-
чии возможности устанавливаются дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. 

Помещения для экзаменов должны быть 
оснащены оборудованием для обеззаражива-
ния воздуха, предназначенным для работы в 
присутствии людей. Такое оборудование уже 
приобретено.  

Проход в ППЭ участников ЕГЭ и ра-
ботников ППЭ будет осуществляться 
по графику с целью максимального ра-
зобщения при проведении термометрии 
с соблюдением социальной дистанции не ме-
нее 1,5 метра. В одной аудитории будут нахо-
диться не более 10 участников ЕГЭ с зигзагоо-
бразной рассадкой за партами по 1 человеку. 

Обеспечение питьевого режима с использо-
ванием воды в емкостях промышленного про-
изводства  (кулеры, помпы и т.п.), достаточно-
го количества одноразовой посуды и проведе-
ние обработки кулеров и дозаторов – еще од-
но установленное требование.

При проведении ЕГЭ по иностранным язы-
кам (раздел «Говорение») организаторам в ау-
дитории необходимо обрабатывать дезинфи-
цирующими средствами компьютеры (ноутбу-
ки), а также подключенную гарнитуру (наушни-
ки с микрофоном) после каждого участника ЕГЭ 
специальными антисептическими салфетками.

В каждом ППЭ будет присутствовать меди-
цинский работник с необходимым набором 
оборудования и разрешенных препаратов. За-
дача на этот год – максимально быстрое реаги-
рование при поступлении звонка в скорую ме-
дицинскую помощь.

 Работники ППЭ, а также  общественные на-
блюдатели на протяжении всего времени на-
хождения в ППЭ должны быть в масках и пер-
чатках.  

В случае организации подвоза участников 
ЕГЭ в ППЭ необходимо организовать уборку са-
лонов транспортных средств дезинфицирую-
щими средствами. 

За счёт средств областного бюджета в до-
статочном количестве для проведения ЕГЭ на 
всей территории области закуплены средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие 
средства на общую сумму 10 миллионов рублей 
(перчатки, маски защитные для лица, дозаторы 
жидкого мыла, антисептики, термометры ин-
фракрасные, антисептические салфетки).

В период с 15 по 19 июня проведён первый 
этап проверки готовности ППЭ. В основном все 
ППЭ уже готовы к ЕГЭ. 

Ситуацию  с проведением ЕГЭ определен-
ным образом осложняет тот факт, что в день 
получения  аттестатов у школы прекращаются 
образовательные отношения с выпускниками, 
а следовательно, школа не может регламенти-
ровать взаимодействие с ними в период прове-
дения ЕГЭ. Восполнено это будет соответствую-
щим муниципальным правовым актом, предус-
матривающим все организационные вопросы 
(организация подвоза участников ЕГЭ в ППЭ и 
обратно, распределение обязанностей и полно-
мочий между должностными лицами в муни-
ципальном образовании, обеспечение безопас-
ности функционирования учреждений, сохран-

ности жизни и здоровья всех категорий лиц, 
участвующих в ЕГЭ). 

2 июля пройдёт второй этап приемки ППЭ 
руководителем ППЭ, директором школы, чле-
ном ГЭК, включая контроль технической готов-
ности ППЭ. 

В оставшееся до основного периода время 
необходимо активизировать информационно‑
разъяснительную работу с участниками  ЕГЭ и 
их родителями (законными представителями) 
по соблюдению режима самоизоляции за две 
недели до начала ЕГЭ, мер по профилактике ко-
ронавирусной инфекции, минимизации соци-
альных контактов. На местах необходимо обес-
печить широкое информирование участников 
ЕГЭ, их родителей, лиц, привлекаемых к прове-
дению процедуры, обо всех изменениях, свя-
занных с проведением ЕГЭ, оперативное опу-
бликование официальной информации Рособр-
надзора и департамента образования. 

Очень важно в каждом муниципалитете 
максимально эффективно и объективно про-
тестировать на знание своих функций всех тех, 
кто задействован в организации и проведении 
ЕГЭ, организовать индивидуальное психологи-
ческое сопровождение не только каждого вы-
пускника с целью минимизации эмоциональ-
ных и психологических проблем, создания си-
туации успеха, педагогов, которые дистанци-
онно готовят выпускников к экзаменам, но и 
всех участвующих в экзаменах специалистов, 
чтобы жесткие условия ограничений не повли-
яли на их ответственность и внимательность.

Особая тема – это отпуска педагогических 
работников. ЕГЭ не позволит предоставить 
педагогам отпуск единым сроком. Его невоз-
можно не прервать. Поэтому в информацион-
но‑разъяснительную работу с педагогами с це-
лью достижения полного понимания ситуации 
полезно включиться и  руководству муници-
пальных образований. 

Отдельного внимания требует награждение 
выпускников медалью «За особые успехи в уче-
нии». В 2020 году условия награждения изме-
нены. Принятие решения по медалям в отли-
чие от предыдущего в текущем году не будет 
зависеть от результатов единого государствен-
ного экзамена. Для этого нужно иметь все от-
личные итоговые оценки. Медалью в этом году 
награжден 1091 выпускник. При этом департа-
мент образования полагает, что при принятии 
решения о выдаче аттестата с отличием и на-
граждении медалью в полной мере обеспечен 
принцип объективности. 

Департамент образования считает целесо-
образным внести ясность, что все аттестаты, 
заполненные в соответствии с особенностями 
этого года и выданные в 2020 году, действи-
тельны.  

На получение аттестата о среднем общем 
образовании в этом году могут рассчитывать и 
выпускники прошлых лет, которые не прошли 
государственную итоговую аттестацию или по-
лучили на ней неудовлетворительные резуль-
таты, но при условии если они восстановились 
в школу для прохождения ГИА в 2020 году и по-
дали заявления на участие в ГИА в установлен-
ные сроки, т.е. до 1 февраля. Если выпускник 
прошлых лет, узнав об особенностях этого го-
да, обратится в школу, в которой учился и в ко-
торой был допущен к ГИА, с просьбой выдать 
ему аттестат, но при этом не восстановился в 
ней и не подал в определённое время заявле-
ние на участие в ГИА, то школа ему откажет.

Экзамен – это всегда огромный труд, кото-
рый в текущем году намного тяжелее. С одной 
стороны, нам необходимо обеспечить объек-
тивность ЕГЭ, организовать и провести его в 
условиях строжайших санитарно‑эпидемиоло-
гических ограничений, с другой – мы уверены, 
что у нас всё получится и состоится, основани-
ем тому являются профессионализм и ответст-
венность наших работников.

Н. РУХЛЕНКО. 
Первый заместитель начальника 

департамента – начальник управления 
образовательной политики 
департамента образования 

Белгородской области.

ЕГЭ-2020:  
в особенных условиях

Завтра –  День российской молодёжи!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днём российской молодёжи - 

праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма! 
На вас, обучающихся, выпускников школ, студентов, молодых специалистов, район 

возлагает свои надежды. Вам продолжать добрые традиции, сложившиеся в районе.
Именно вам, молодым, завтра предстоит взять ответственность за нашу малую 

Родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому очень важ-
но, чтобы среди вас было как можно больше активных, творческих, предприимчи-
вых, самостоятельно мыслящих и инициативных людей. Не останавливайтесь на до-
стигнутом, всегда идите вперёд, пусть прекрасное состояние молодости не оставля-
ет вас и в зрелом возрасте.

Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, 
любви и счастья! Веры в себя, преданных друзей, удачи, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть осуществляются ваши самые смелые мечты!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
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В срЕду — выбери средУ
Прохоровцы! В среду, 1 июля 2020 года, вы можете высказать своё мнение об объектах программы 
«Формирование комфортной городской среды», реализуемой в районе в рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда»

Прохоровец! Выбирай! Проекты перед тобой. Приди и проголосуй!

В результате реализации Концепции 
развития общественных территорий  

в Прохоровском районе будут достигнуты 
следующие показатели:

– увеличение количества культурных, 
общественных и массовых мероприятий;

– ежегодное увеличение числа 
посетителей парка;

– увеличение количества и качества 
парковых услуг;

– обеспечение доступа людей с ограничен-
ными возможностями во все рекреационные 

территории и зоны отдыха.
Реализация Концепции развития данных 
территорий позволит решить основные 

задачи улучшения качества среды жизни 
жителей п. Прохоровка и района, повышения 
устойчивости экологического благополучия.

Основные цели 
и показатели 
федерального проекта  
на период с 2019-го  
по 2024 год:
— благоустройство не менее 31000 об-
щественных территорий;
— повышение индекса качества город-
ской среды на 30%;
— сокращение количества городов с не-
благоприятной средой в 2 раза;
— увеличение доли граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов разви-
тия городской среды до 30%.
Белгородская область:
В 2019 году в рамках проекта было об-
новлено 67 дворовых и 30 обществен-
ных территорий в 11 муниципалитетах, 
часть из которых и в Прохоровском рай-
оне. Все общественные пространст-
ва были определены народным голосо-
ванием, в том числе жители имели воз-
можность оценить и выбрать дизайн- 
проект.
В 2020 году регион получил дополни-
тельно из федерального бюджета зна-
чительную сумму денежных средств 
на благоустройство общественных про-
странств. Каждое муниципальное обра-
зование выбирает один из объектов, на 
которые пойдут деньги, путём прямого 
народного голосования на избиратель-
ных участках 1 июля.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на терри-
тории Белгородской области на 2020 год, администрация Прохоровского района представ-
ляет вашему внимаю концепции развития общественных территорий в п.Прохоровка:
1. Сквер аттракционов парка «Центральный»
2. Сквер «Молодежный» по ул.Советская» 
3. Сквер в районе многоквартирных домов по ул.Советская, 334-336В.

Общая площадь парка «Центральный» в п.Прохоровка со-
ставляет 1,3 гектара. Благоустраиваемая общественная тер-
ритория находится в центральной части поселка Прохоров-
ка, расположена в непосредственной близости от главной пло-
щади.

В рамках концепции развития и благоустройства данной 
общественной территории (парка) предусматривается:
- закупка и установка новых, современных аттракционов 
для взрослых и детей;
- установка малых архитектурных форм; 
- установка дополнительного детского и спортивного 
оборудования;
- установка дополнительного ночного уличного освеще-
ния (фонарные столбы);
- благоустройство и озеленение территории парка 
различными видами растений, высадка саженцев дуба 
черешчатого и дуба красного.

Все функциональные зоны разделены и связаны между со-
бой пешеходными дорожками, выполненными тротуарной 
плиткой, в некоторых местах парка второстепенные дорож-
ки планируется обустроить гравийной отсыпкой.

Парк «Центральный»
ЖИТЕЛЬ П. ПРОХОРОВКА, ОТЕЦ ДВОИХ ДЕТЕЙ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СТАРЧЕНКО:

— Наш посёлок давно 
нуждался в появлении 
такого места, как парк 
аттракционов. Места, ку-
да бы приходили родите-
ли со своими детьми для 
того, чтобы развлечь их, 
да и самим провести вре-
мя с хорошим настроени-
ем. И будет только луч-
ше, если появится ещё 
и комфортная современ-
ная зона для детей.
Я надеюсь, что именно 
этот проект будет выбран 
для реализации в районе. 
И это мое мнение не только как родителя, но и как жи-
теля Прохоровки, который желает, чтобы малая Роди-
на процветала, была красивой и привлекательной для 
жизни. Хотелось бы, чтобы гости посёлка восхища-
лись нашей Прохоровкой.

Сквер «Молодёжный»
Общая площадь сквера «Молодежный» составляет 0,2 га. 

Общественная территория также расположена в центральной 
части п.Прохоровка и примыкает к Центру Молодежных Ини-
циатив.

В сквере планируется установка малых архитектурных форм, 
уличного ночного фонарного освещения, автомобильной пар-
ковки. Продуманная в проекте прогулочно‑пешеходная связь 
позволит быстро сориентировать и найти что‑то интересное, 

увлекательное занятие как для всей семьи, так и для каждого 
отдельного посетителя в целом.

На данной общественной территории планируется комплекс-
ное благоустройство и озеленение, высадка кустарниковых ра-
стений ‑ можжевельника казацкого, спиреи желтой, барбариса 
Тунберга, бирючины обыкновенной, пузыреплодника, кизиль-
ника, а также композиционная высадка из многолетних и од-
нолетних цветов и различного вида разнотравия.

ЧЛЕН МОЛОДЁЖНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРО-
ХОРОВСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА ХОДЯЧИХ:

— В Прохоровке не 
так уж и много мест, 
где можно собраться 
молодым людям для 
общения и прогулок. 
Создание сквера «Мо-
лодёжный» поможет 
решить этот вопрос. 
После ознакомле-
ния с проектом мож-
но сделать вывод — 
будет красиво. Хоть 
сквер и носит назва-
ние «Молодежный», 
думаю, что после ре-
ализации проекта, он 
станет любимым ме-
стом прогулок не только молодых людей, а жи-
телей и гостей Прохоровки всех возрастов.
Кроме того, место, выбранное для реализации 
проекта, — очень удачно. Она просматривается из 
проезжающих мимо посёлка поездов. Пусть пас-
сажиры видят, какую красоту мы навели в ле-
гендарном посёлке.

Сквер в районе многоквартирных 
домов 334-336 по ул. Советская

Территория расположена при въезде в п. Прохоровка, примыкает к кольцевой развязке.
На данной территории также планируется комплексное благоустройство и озеленение сквера, установка малых архитек-

турных форм, теневых навесов с вертикальным озеленением (девичьим виноградом), а также запроектирована автомобиль-
ная парковка.

РУКОВОДИТЕЛЬ СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛО-
ВИЧ КОЛОДА:

— Долгое время 
работаю на этой 
территории, и всегда 
мне хотелось 
видеть её красивой 
и комфортной. 
Как руководителю 
станции 
технического 
обслуживания 
авто и водителю 
личного автомобиля, 
мне отрадно, что 
будущий проект 
предусматривает 
благоустроенную 
стоянку. Также порадовало то, что проект 
предполагает установку знаков с названием 
«Прохоровка», которые будут встречать 
въезжающие автомобили с восточной стороны 
района. От этой красоты будет подниматься 
настроение и у нас, местных жителей, и у гостей 
Прохоровки. Это станет визитной карточкой 
нашего посёлка, и будет видно, что люди здесь 
любят свою землю и стараются сделать её ещё 
краше.

В 2020 году регион получил 
дополнительно из федерального 

бюджета 300 млн. рублей  
на благоустройство общественных 

пространств во всех  
муниципатилетах.

#КОНСТИТУЦИЯ2020, #ОГ31
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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, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 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, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. Стани-
слав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 90-е. Золото партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
03.00 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал 
на заклание» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» 16+

17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
22.40 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
02.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕЛОЕ, 
КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Месяц в де-
ревне» 12+
17.15, 00.50 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 
16.45, 18.50, 21.40 Новости 
12+
07.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
11.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.10 НеФутбольные истории 
12+
14.45, 16.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Чел-
си» 0+
20.55 Английский акцент 12+
21.45 «ЦСКА - «Спартак». Бит-
ва за Еврокубки». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал Сось-
едад». 12+
00.55 Тотальный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Маритиму» - 
Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов против Ар-
тёма Пашпорина. 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
03.15 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 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, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь 
Полищук. Гадкий утёнок» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная покупка 16+
00.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+
02.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премь-
ер» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Красивая плане-
та 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Сердце не 
камень» 12+
17.15, 01.20 Исторические 
концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная по-
беда» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Но-
вости 12+
07.05, 12.35, 17.00, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Пасуш де Фер-
рейра» - «Порту» 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.00 Футбол на удалёнке 
12+
13.35 Жизнь после спорта 
12+
14.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+
15.05 Реальный спорт. Вод-
ные виды спорта 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - Ат-
летико». 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Лацио» 
0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леганес» - «Севи-
лья» 0+
04.45 Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсе-
лоны 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.10, 09.25 Доброе утро 12+
10.20 Байкал. Новый ковчег 
12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на Заречной ули-
це 12+
16.25, 18.20 Творческий ве-
чер Александры Пахмутовой 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края до края. 
Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 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, 00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 22.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
10.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан 
Чумак 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.05 90-е. Уроки пластики 
16+
02.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
05.15 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.20 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.05 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Максим Горький «Мать» 
12+
07.05 М/ф «Золотая антило-
па». «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских 
музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+
13.10 Гала-концерт лауреатов 
IV международного фестива-
ля народной песни «Доброви-
дение - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Сублима-
ция любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
18.55 Открытый музей 12+
19.15 Песня не прощается... 
1978 г. 12+
20.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Сельта» 
0+
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Но-
вости
07.55, 11.20, 14.15, 16.55, 
19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания - 
Германия. 0+
11.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Рубин» (Казань). 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 12+
19.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар». 12+
21.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Милан». 12+
01.10  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.40 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, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
01.30 Удар властью 16+
02.10 Д/ф «Последние залпы» 
12+
02.50 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Т/с «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15 Х/ф «КВЕСТ» 16+
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
04.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 12+
23.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль «Город мил-
лионеров» 12+
16.35, 01.10 Исторические 
концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Открытый музей 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Дом архитектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время» 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 
17.50, 18.45, 20.20 Новости 
12+
07.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.20 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
09.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Урал» (Екатеринбург) 
0+
11.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Со-
чи» - «Динамо» (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Локомотив-Пен-
за».0+
17.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
18.15 Открытый показ 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Напо-
ли». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». 0+
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
05.30 Английский акцент 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 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 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cav-
ern Club» 16+
01.10 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Несчастные 
красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕ-
КА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
05.40 Ералаш 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
01.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
02.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Сакраль-
ные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ» 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуждаю-
щие звёзды» 12+
16.35, 01.00 Исторические 
концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный забег 
на время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на полях 
судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения 
Анатолия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архитектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
17.30, 20.00, 22.00 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.35, 17.35, 
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная пра-
ктика. 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Удинезе» 0+
18.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. 0+
20.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Мальор-
ка». 0+
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира- 2019 г. в 
Корее. Лучшее 0+
04.00 Реальный спорт. Вод-
ные виды спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ША-
ГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 0+
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+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Обложка. Одинокое сол-
нце 12+
08.50, 11.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Постскриптум 
16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Война теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хро-
ники московского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «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+
10.35 М/ф «Дом» 6+
12.20 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТ-
ВО» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-
ПА» 0+
08.15, 02.20 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+

РОССИЯ К
06.30  Лион Фейхтвангер 
«Иеффай и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоненок». «В 
стране невыученных уроков» 
12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем любовь 
12+
12.50 Человеческий фактор 
12+
13.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печальная исто-
рия последнего клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- концерт на Марсо-
вом Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖА-
РА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
07.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 17.05, 
22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Но-
вости 0+
11.55 «Формула-1. Возвраще-
ние». Специальный репортаж 
12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практи-
ка. 12+
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.25 Футбол на удалёнке 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. 12+
18.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Тамбов». 12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Сочи». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан». 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БО-
СТОН» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ЛИШНИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕ-
КА» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Александр 
Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
12+
21.50, 00.45 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.05 М/ф «Дом» 6+
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
15.55 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
02.20 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
03.40 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
04.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» 12+
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
01.40 Т/с «ПЕЛЕНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+
05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Мойдодыр». «Ко-
тенок по имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДА-
ВАЙ КОРОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Конс-
тантин Коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.05, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО-
ЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс» 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула) 0+
07.50  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
10.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Байер» - «Бава-
рия» 0+
12.10, 15.50, 18.15 Новости 0+
12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Дания - Швеция. 
0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии.0+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Оренбург. 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 0+
22.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Барсе-
лона». 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Беле-
ненсеш» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Бутик 
На какой слог вы предпочитаете ста-
вить ударение в слове бутИк? Увере-
на, что многие справятся с этим за-
данием и без специального объяс-
нения: бутИк, вещи из модного бутИ-
ка, открылись новые бутИки, в городе 
много бутИков.

Слово бутИк пришло к нам из фран-
цузского языка и буквально перево-
дится как торговая лавка или неболь-
шой магазин. Слово бутик было впер-
вые зафиксировано в 1242 году. Оно 
использовалось и для обозначения 
места, где торговец хранил товары, 
и для наименования помещения, где 
он их продавал. Сейчас бутик — это, 
как правило, небольшой магазин мод-
ных и дорогих товаров, доступных лю-
дям с определенным (значительно 
выше среднего) уровнем дохода.
Помимо значения, это слово сохрани-
ло ударение на последнем слоге, ха-
рактерное для французского языка. 
Любопытно, что при склонении ударе-
ние сохраняется на втором слоге: нет 
бутИка, о бутИке. Слово часто встре-
чается в современных художествен-
ных произведениях. Уж не знаю, по-
чему одна влезет в копеечную шмотку 
и становится просто королевой, а дру-
гая опустошит бутИк и всё равно похо-
жа на Бабу- Ягу. Д. Донцова «Доллары 
царя Гороха».

Для души Вас поздравляют!

ООО «Заря-2000» 
требуются:

— водитель УАЗ
— ветеринарный врач МТФ
— программист

Соц. пакет, доставка. 
Тел. для связи 

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

Реклама

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

От 11 тыс рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень.

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

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

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

ПРОЩАЙ ВРАГОВ СВОИХ
Однажды два друга сильно по-

ссорились и стали врагами. Один 
из них, распаляемый злобой, решил 
отомстить своему обидчику. Рано 
утром он отправился в путь и к ве-
черу прибыл в имение своего врага. 
По пути решил зайти в старую ча-
совню. Последние лучи солнца осве-
щали три росписи на стенах. Первая 
изображала Спасителя в багрянице 
перед Пилатом. Под ней была под-
пись: «Он не ругался, хотя Его руга-
ли». Другая роспись, изображающая 
Христа перед бичеванием, сопрово-
ждалась словами: «Он не грозил, ког-
да Его унижали». Третья изобража-
ла распятие Христа, а надпись гово-
рила: «Отче, прости им». В это вре-
мя в часовню вошел обидчик. Вне-
запно встретившись с бывшим дру-
гом, он стал просить прощенья, на 
что получил ответ: «Брат мой, мне 
нечего тебе прощать!..»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

Внимание! 30 июня (вторник) с 9.00 до 17.00 
в РДК п. Прохоровка 

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

Приглашаем за покупками! 
Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И
«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО

Круглосуточно. Полная организация 
и проведение похорон от 11 тыс. руб.

Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 
Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40

1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)
Реклама

ИП Амельченко Д.В.

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

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

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Г. Губкин, напротив въезда на завод «ЖБИ»

РЕЗКА, ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ)
Т. 8-920-579-53-54

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. Реклама

3 июля с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ – НОВЫЕ МОДЕЛИ
РекламаИП Мельник А.Г.

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-909-769-31-83
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алюниной Анастасией Вячеславовной, 
почтовый адрес: РФ, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмель-
ницкого, 103, 26, адрес электронной почты: mayitbeme@gmail.com, 
контактный тел.: 89155678822, N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с к/н: 31:02:1003036:19, расположенного по адресу: обл. Белгород-
ская, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 310 а. Заказ-
чиком кадастровых работ является Панарин А. А.(адрес: обл. Белго-
родская, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 310 а, тел: 
89517629316). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 310 а «28»июля 2020 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмель-
ницкого, 103, 26.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «26» июня 2020 г. 
по «28»июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «26»июня 2020 г. по «28»июля 2020 г., по ад-
ресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 103, 26.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: к/н 31:02:1003036:18, распо-
ложенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 310; к/н 31:02:1003036:8, расположенный по 
адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, 312.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию тер-
ритории

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району
бесплатная.

8-906-430-24-66.
Реклама АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

на новый автомобиль КА-
МАЗ-зерновоз с прице-
пом. Заработная плата от 
50  000 руб. своевремен-
но, предоставляется соц.
пакет. 

Тел. 8-915-567-78-88

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

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

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить магазин детской одежды 

«СОЛНЫШКО». 
Каждую неделю новое поступление дизайнерской одежды.

Т. 8 (47242) 2-30-33, ул. Советская, 146, с 9-00 до 14-00.
Ждём вас!. Реклама

ПРОДАМ
 zДОМ с мебелью. Т. 8-905-675-43-76.
 zДОМ с. Прелестное, земельный участок 

50 сот., требует ремонта. Т. 8-920-586-79-65.
 zСРОЧНО небольшой жилой ДОМ, ото-

пление газовое, хозпостройки, колодец, 
огород 50 соток, рядом асфальт, магазин, 
120 тыс.  Прохоровский район, с. Боброво. 
Т. 8-910-369-50-42.

 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-78.
 zКОРОВ (3 гол.). Т. 8-920-599-00-19.
 zКУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ, 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.

 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО. Т. 8-904-534-62-89.
 zБОЧКИ металлические 220 литров, с 

широким верхом, под зерно, воду, мусор. 
Т. 8-980-388-25-72.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8-951-132-62-36.
 zКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-920-588-68-95.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. Вывоз. Т. 

8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.

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

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-763-
65-60.

 zКРОВЛЯ, КЛАДКА, ЗАБОРЫ. Т. 8-920-
588-68-95.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЙ, МЕХАНИЗАТОР на трактор 

«Кировец» (кирюша). Т. 8-904-099-10-40.
 zТРАКТОРИСТ  на новый трактор 

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

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

 zООО «Агрохолдинг Ивнянский» пригла-
шает на работу – разнорабочих, лабо-
рантов, аппаратчиков обработки зерна, 
контролёров, трактористов-машинистов, 
водителей грузового автотранспорта, 
токаря. Доставка служебным автотран-
спортом. Т. 8-952-421-60-50.

 zОрганизации на постоянную работу 
– РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Продажа семян, пестицидов. Агрономи-
ческое образование и опыт работы в с\х 
обязательны. Т. 8-906-567-98-09.

Администрация Кривошеевского сельского 
поселения поздравляет с днем рождения гла-
ву Кривошеевского сельского поселения Евге-
ния Николаевича БОЖЕНОВА.

С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с юбилеем 
со дня рождения ветерана труда, жительницу 
села Большое Марию Григорьевну РЫБЦОВУ. 
Уважаемая Мария Григорьевна, низкий поклон 
Вам за ту сложную дорогу, по которой Вы прош-
ли достойно, будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо будущего поколе-
ния. Желаем Вам крепкого здоровья, понима-
ния близких, больше радости и удовольствий, 
которых Вы так заслужили.  

* * *
Прохоровская местная организация общест-

ва инвалидов поздравляет жительницу п. Про-
хоровка Лидию Васильевну ЧУРСИНУ с юбиле-
ем. Желает крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

* * *
Самого замечательного и любимого мужа 

и папу Василия Васильевича КОЧУРУ поздрав-
ляем с юбилеем.

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра,
И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!

Жена и дети.
* * *

От всей души хотим поздравить дорогую на-
шу подругу Ханум Гатамовну ТАГИРОВУ с юби-
леем.

В такой чудесный день
От всех друзей прими букет
Душевных поздравлений.
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей.
С днём рождения тебя.

Друзья.
* * *

Поздравляем уважаемую бывшую коллегу  
Ханум Гатамовну ТАГИРОВУ с юбилеем.

Поздравляем с днём рождения –
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла.
Красоты, уюта, ласки,
Слёзы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть.

М. Акулова, С. Сивак.
* * *

Искренне поздравляем нашу дорогую тётю 
Елену Павловну ВОЛЖИНУ с наступающим днём 
рождения.

Пусть здоровье не подводит,
А несчастье пусть обходит,
На душе цветут цветы,
Самой счастливой будешь ты.

С любовью и уважением 
племянницы Валя и Таня.

* * *
От всей души, тепло и сердечно поздравляю 

дорогого, любимого внука, золотого помощника 
Игоря Олеговича ГРИНЁВА с 18-летием.

В твой день рождения просто пожелаю
Добра и нежности на жизненном пути.
Чтоб ты был мудрым, не ходил по краю,
Сумел обиды и печали обойти.
Живи, внучек, и радуйся рассветам,
Храни в душе прекрасные мгновения.
И счастье обретешь ты в мире этом.
Еще раз тебя, милый, с днем рождения. 

С любовью бабушка.

В соответствии со статьей 219 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
налогоплательщик имеет право на полу-
чение социального налогового вычета в 
размере стоимости лекарственных пре-
паратов, назначенных им лечащим вра-
чом и приобретаемых налогоплательщи-
ком за счет собственных средств.

Вместе с тем, вычет ограничен 13 про-
центами от 120 000 рублей. То есть, если 
налогоплательщик на приобретение ле-
карств потратил за год более указанной 
суммы, то вернут ему все равно не боль-
ше 15 600 рублей.

Необходимо также учесть, что в сумму 
120 000 рублей входят также расходы на 
обучение, повышение квалификации, ме-
дицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вы-
чет по расходам на покупку лекарств 

можно одним из двух способов: по окон-
чании года подать в налоговый орган 
налоговую декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы; до конца го-
да можно получить в налоговом органе 
уведомление о подтверждении права на 
социальный налоговый вычет, с которым 
обратиться к своему работодателю с той 
целью, чтобы бухгалтерия не удержива-
ла НДФЛ из заработной платы работни-
ка до тех пор, пока последний не полу-
чит весь вычет.

В обоих случаях необходимо предста-
вить подтверждающие документы, к ко-
торым относятся: рецептурный бланк и 
платежные документы (кассовые чеки, 
приходно-кассовые ордера, платежные 
поручения и др.)

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Как вернуть часть денежных средств, 
потраченных на приобретение лекарств

В целях социальной поддержки гра-
ждан, не являющихся инвалида-
ми, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в оказании протезно- 
ортопедической помощи, правитель-
ством Белгородской области при-
нято постановление от 28 января 
2005 года №24-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления протезно- 
ортопедических и (или) корригиру-
ющих изделий и Перечня протезно- 
ортопедических (или) корригирую-
щих изделий, предоставляемых гра-
жданам, постоянно проживающим 
на территории Белгородской обла-
сти, не являющимися инвалидами 
(детьми- инвалидами)».

Бесплатная протезно- ортопедическая 
помощь оказывается один раз в год, 
согласно медицинским показаниям 
лечебно- профилактических учрежде-
ний, в пределах ассигнований, предус-
мотренных в областном бюджете.

Заключение о нуждаемости гра-
жданина в обеспечении протезно- 
ортопедическими и (или) корригиру-
ющими изделиями выдается врачеб-
ными комиссиями медицинских ор-
ганизаций, оказывающих лечебно- 
профилактическую помощь гражданам.

Для подачи заявления на обеспече-
ние протезно- ортопедическими и (или) 
корригирующими изделиями необхо-
димо обратиться в управление соци-
альной защиты населения админист-
рации Прохоровского района (по ме-
сту регистрации постоянного места 
жительства).

Для оказания бесплатной протезно- 
ортопедической помощи необходимы 
следующие документы:

а) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (документ, удостове-
ряющий личность представителя за-
явителя, документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя);

б) для детей до 14 лет: — свидетель-
ство о рождении и документы подтвер-
ждающие регистрацию по месту житель-
ства на территории Белгородской обла-
сти (свидетельство о регистрации по ме-
сту жительства, справка о регистрации);

в) заключение врачебной комиссии 
медицинской организации, оказываю-
щей лечебно- профилактическую помощь, 
о нуждаемости гражданина в обеспече-
нии протезно- ортопедическими и (или) 
корригирующими изделиями;

г) документы, подтверждающие изме-
нение фамилии, имени, отчества (свиде-
тельство о браке, свидетельство о пере-
мене имени, свидетельство о расторже-
нии брака, копия записи акта граждан-
ского состояния, справки компетентных 
органов (должностных лиц) иностранных 
государств подтверждающих изменения 
фамилии, имени, отчества представите-
ля заявителя;

д) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС) 
гражданина и его законного представи-
теля.

Гражданам, которым медицинские по-
казания о нуждаемости в обеспечении 
протезно- ортопедическими и (или) кор-
ригирующими изделиями установлена 
впервые, вправе подать заявление до 
1 декабря текущего года, и будут обес-
печены в порядке очереди на следую-
щий год после подачи заявления о его 
предоставлении.

Гражданам, которым медицинские по-
казания о нуждаемости в обеспечении 
протезно- ортопедическими и (или) кор-
ригирующими изделиями установлена по-
вторно, обращаются в управление соци-
альной защиты населения в 1 квартале 
текущего года, они будут обеспечиваться 
протезно- ортопедическими и (или) корри-
гирующими изделиями в год обращения. 
Справки по телефону 8(47242)2–31–66.

Управление социальной защиты 
населения.

Соцзащита

Предоставление протезно-
ортопедической помощи 

Народные приметы
26 июня — Акулина- гречишница, задери 
хвосты. Начинается покос гречихи. 
27 июня — Елисей. Дождь в этот день об-
ещает семь недель дождей.
29 июня — Тихон. Солнце укорачивает 
свой бег, движется тише. На Тихона пев-
чие птицы затихают. 
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ИНТЕРЕСНО ДЛЯ КАЖДОГО

ВЫРАЗИТЬ признатель-
ность работникам сфе-

ры здравоохранения и вручить 
медикам награды пришли гла-
ва администрации Прохоров-

ского района Сергей Михай-
лович Канищев, руководитель 
одного из аграрных предприя-
тий соседнего с нами Корочан-
ского района Игорь Владими-

рович Закотенко. Своих коллег 
поздравил главный врач Про-
хоровской ЦРБ Олег Михайло-
вич Ждановский.

Почётные гости выразили 
благодарность медицинским ра-
ботникам за сложный и ответст-
венный труд, заботу о здоровье 
жителей района, за полную от-
дачу сил, опыта и знаний во бла-
го здоровья граждан. Особо это 
ощущается в нынешнем году, в 

условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Подарком представителям 
медицинских учреждений к 
профессиональному праздни-
ку стал праздничный концерт. 
Его подготовили артисты Цен-
тра культурного развития Про-
хоровки.

СОБИНФОРМ.

День медработника

Профессиональный праздник  
под открытым небом

В третье воскресенье июня медработники отмечают свой 
профессиональный праздник. К этому событию было приу-
рочено торжество, которое прошло в нетрадиционном фор-
мате. Чествование сотрудников медицинских учреждений 
состоялось под открытым небом – у здания Прохоровской 
Центральной районной больницы.
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Для них 1 июля станет двой ным празд-
ником: первое в жизни голосование и учас-
тие в уникальном историческом событии — 
в последний раз участием в подобном ак-
те могли участвовать только избиратели 
1993 года, когда была принята ныне дей-
ствующая Конституция РФ. А это ни много, 
ни мало — 27 лет назад. За это время выро-
сло целое поколение, и сегодняшние изби-
ратели снова могут (и должны) поучаство-
вать в судьбоносном событии.

— Для нас честь начать взрослую жизнь 
с участия в голосовании по поправкам 
в Конституцию Российской Федерацию. 

Первый поход на участок в качестве из-
бирателя само по себе праздник для каж-
дого совершеннолетнего человека, но нам 
судьба подарила уникальный шанс реали-
зовать своё активное избирательное пра-
во в таком масштабном событии, которое 
вой дёт в историю страны. Хотелось бы при-
звать прийти всех жителей района на из-
бирательные участки, ведь судьба будуще-
го нашего страны, а значит — всех и каждо-
го — в наших руках, — выразила своё мне-
ние Юлия Шульгина.

Кстати, Татьяна Гончарова — активный 
волонтёр акции «Мы вместе» в Прохоров-
ском районе. Она сама лично обзванивает 
жителей с опросом о самочувствии, о воз-

можности прийти на избирательные участ-
ки или желании проголосовать на дому. 
Вместе с другими добровольцами она уже 
проинформировала о различных вопросах 
более 900 человек старшего возраста в рай-
оне, а также молодые доставили пожилым 
663 продуктовых набора как помощь во 
время пандемии.

Благодаря такой молодёжи — активной, 
обладающей своим мнением, не страшно 
за наше будущее. Им хочется верить, пото-
му что их слова и поступки выдают в них 
уже взрослых умных людей.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

#КОНСТИТУЦИЯ2020, #ОГ31

Издательский дом «Мир Белогорья» 
выпустил новую настольную игру. 
Она называется «Моя Россия». В ко-
робке — 50 карточек с нетривиальны-
ми фактами о нашей стране. Игрокам 
предлагается угадать, какие из фак-
тов являются правдой, а какие — вы-
мыслом.

РОССИЯ — какая она на самом деле? 
Каждый может сказать, что у нашей 

страны богатая история, самобытная куль-
тура, а географические и природные усло-
вия России по истине уникальны. Но далеко 
не любому по силам сопоставить площадь 
самого маленького района Белгородской 
области, скажем, с Лихтенштейном. Бла-
годаря игре «Моя Россия» каждый сможет 
пополнить копилку знаний о своей стране.

Викторина будет интересна самому ши-
рокому кругу игроков: от старших школь-
ников до пожилых людей. Но есть один ню-
анс — в широкую продажу игра пока не по-
ступит. Её бесплатно получат в подарок 
впервые голосующие белгородцы, ко-
торые явятся на участки для голосования 
в период с 25 июня по 1 июля, чтобы вы-
сказать своё мнению о поправках в Консти-
туцию России. Таким образом, игра доста-
нется молодым людям и девушкам, кото-
рые на самом деле неравнодушны к буду-
щему своей страны.

У «Издательского дома «Мир Белого-
рья» уже есть опыт разработки подобных 
карточных викторин: в 2019 году здесь 
выпустили краеведческую игру «На са-
мом деле» с интересными фактами о Бел-
городской области. «Моя Россия» прави-

лами напоминает предшественницу. От-
личие одно: краеведческая тематика со-
ставляет не более половины всех вопро-
сов. Остальные посвящены истории, куль-
туре, географии, животному и раститель-
ному миру всей страны.

— В процессе подготовки вопросов для 
игры мы и сами узнали много нового, — 
рассказывает руководитель проекта Вадим 
Кумейко. — Например, многие ещё со шко-
лы знают, что самый высокий вулкан в Рос-
сии — Ключевская сопка. Но далеко не каж-
дый в курсе, что его высота постоянно ме-
няется. Когда мы начали работу над игрой, 
сопка была одной высоты, а когда пришла 
пора сдавать игру в типографию, узнали, 
что в марте из‑за извержения высота вулка-
на увеличилась на несколько метров. При-
шлось вносить коррективы.

«Моя Россия»: для тех, кому не всё равно
Что получат в подарок впервые голосующие белгородцы

Судьба и Родина едины

Человек родился

Поздравляем!
В марте, апреле и мае текущего го-
да в отделе ЗАГС Прохоровского 
района зарегистрированы новоро-
жденные:

1. Раиса Сердюкова
2. Екатерина Заболотская
3. Кирилл Подбельцев
4. Даниил Зубцов
5. Александр Борзых
6. Василиса Чебанова
7. София Морокова
8. Александр Грибоедов
9. Иван Стригунов
10. Алёна Слисенко
11. Антон Ловчаков
12. Александр Абакумов
13. Эмир Баталов
14. Ринат Ниязов
15. Гордей Хоменко
16. Евгения Кожушкова
17. Матвей Чистюхин
18. Лада Селюкова
19. Глеб Гуреев
20. Алёна Пастухова
21. Дмитрий Даньков
22. Иван Лавриненко
23. Виктория Кобина
24. Семён Ершов
25. Полина Тимошенко
26. Тимофей Гайворонский
27. Стефания Стулина
28. Максим Куликов
29. Айхан Мамедов 
30. Анна Пашкова
31. Анастасия Кипа
32. Дарья Кулабухова 
33. Полина Волошенко
34. Григорий Игнатьев
35. Николай Сидоренко
36. Никита Мереуца 
37. Константин Болотов
38. Юсиф Алиев
39. Константин Кудинов
40. Матвей Савостин
41. Ева Попович
42. Диана Алексеева
43. Василина Степанова
44. София Терзи
45. Анастасия Фоминых
46. Майя Криволапова
47. Елена Московченко
48. Богдан Костюков
49. Игнат Ботезату
50. Михаил Зеленин


