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— Уверен, что всё
намеченное активом района
в обустройстве территорий
будет проведено в жизнь
при активной поддержке
населения

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

100 лет Алексею
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«Раздольные»
казачьи
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Обращение Президента России
В.В. Путина 25 марта 2020 года
к гражданам страны в связи
с коронавирусной инфекцией
Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам по вопросу, который
сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.
Благодаря заранее принятым мерам

нам в целом удаётся пока сдерживать и
широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства,
уже серьёзно поражённые эпидемией, и
полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, –
так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный
приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан.
К развёртыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможности и ресурсы.
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Благоустройство

У вас есть новость?
Вы обладаете интересной
информацией или стали очевидцем
необычного?
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Новость

Пять раз в день будут
звонить колокола
Белгородская митрополия призывает
встречать вызов коронавирусной инфекции без страха, соблюдать гигиену и защитить регион колокольным
звоном.
Колокольный звон продолжительностью не более трёх минут будет повторяться в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в
21:00 во всех храмах Белгородской области ежедневно. Меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Е.С. Савченко.
В своём решении митрополия опиралась и на научные достижения, в частности, на исследования академиков
РАН Ф. Шипунова, П. Капицы, Н. Семёнова, А. Логунова.
Колокольный звон своеобразным колокольным куполом, как щитом, укрывает от беды всю Белгородчину.

Цифра номера

Более

400

православных храмов

Белгородской митрополии пять раз
в сутки своим колокольным звоном
призывают население проявить особую заботу о здоровье граждан

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Предполагаемое обустройство одной из дворовых территорий

За улучшение качества жизни
В зале заседаний администрации
Прохоровского района состоялось
обсуждение проектов благоустройства дворовых территорий района
с участием старших по домам, подъездам, представителей структурных
подразделений администрации, глав
администраций поселений.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды»
на территории Белгородской области на
2020 год администрацией Прохоровского района разработаны проекты благоустройства восьми дворовых территорий,
в которые вошли 22 дома (1- п. Прохоровка, ул.Титова, д. 10-а; 2 — п. Политотдель-

ский, ул. Победы, д. 1, д. 2; 3- п. Прохоровка,
ул. Первомайская, д. 68–84; 4 — п. Прохоровка, ул. Советская д. 85а, 87а; 5 — п. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2-а; 4-а;
6 — п. Прохоровка, ул. Советская, д. 334,
д. 336; 7 — с. Малые Маячки, ул. Центральная, д. 27; 8 — с. Береговое-Первое, ул. Заводская, д. 1–4.
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Восход – 6-19, заход – 18-58,
долгота дня – 12 час. 39 мин.
Сегодня днём: +12 +15, ясно, ветер вост.,
а/д 750 мм рт. ст.
Завтра: ночью +2 +5, днем +12 +15, частично облачно, ветер вост., а/д 743 мм рт.
ст.
29 марта: ночью +3 +7, днем +12 +16, частично облачно, ветер ю-в, а/д 735 мм рт. ст.
30 марта: ночью +4 +5, днем +5 +11, облачно, ветер с-з, а/д 733 мм рт. ст.
31 марта: ночью -1 +2, днем +4 +5, облачно, ветер с-з, а/д 743 мм рт. ст.
1 апреля: ночью -2 +1, днем +4 +5 облачно, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст.
2 апреля: ночью -1 +1, днем +3 +6, облачно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.

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

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

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 523 руб. 68 коп. ;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 475 руб. 92 коп.
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 285 рублей на 6 месяцев
(47 рублей 50 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей.

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

http://prohistoki.ru
ok.ru/groupistoki
www.facebook.com/prohistoki/
vk.com/publicistoki
www.instagram.com/prohistoki_news/

ИСТОКИ

ГЛАВНОЕ
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«Доброволец
России‑2020»
Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс лучших волонтёрских инициатив «Доброволец России –2020».
Участие в нём может принять любой гражданин РФ в возрасте от 8 лет. Этой категории необходимо описать добрый поступок или подвиг, заслуживающий внимания. Рассказать можно как о личной истории, так и об истории другого человека.
От молодых людей старше 14 лет организаторы ждут проекты культурной направленности, в сфере сохранения исторической
памяти, по развитию гражданского патриотизма, а также по организации комфортной
городской среды, для помощи детям, инвалидам, пожилым одиноким людям.
Молодёжь от 18 лет может написать проект по номинациям:
— Малая Родина;
— Молоды душой;
— Равенство возможностей;
— Организатор добровольчества;
— Помощь животным;
— Уверенные в будущем;
— Говорит волонтёр;
— Вокруг меня;
— Смелые сердцем;
— Помощь детям;
— Вдохновлённые искусством;
— Оберегая сердцем;
— Рождённые помогать.
Отдельная номинация предусмотрена для
граждан старше 55 лет. «Малая родина» —
это проекты по решению социальных проблем в малых городах и населённых пунктах.
Подробнее о требованиях написано на сайте dobro.ru. Там же открыта регистрация
проектов до 30 апреля.
Максимальная сумма грантовой поддержки — 2 000 000 рублей. А общий грантовый фонд 90 000 000 рублей.
Премии вручат в декабре на форуме добровольцев.
Контактное лицо: Кисиленко Дмитрий,
8 (950) 710–91–66.

За улучшение
качества жизни
стр. 1

С программой участников обсуждения познакомили начальник управления
строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства А. И. Давыдова и начальник отдела градостроительной деятельности, архитектуры и ландшафтного обустройства Д. Л. Дрибноход.
Перечень работ по благоустройству
дворовых территорий Прохоровского
района включает в себя установку скамеек у подъездов, установку урн, монтаж
наружного освещения, укладку и ремонт
пешеходных дорожек и автомобильных
проездов. Предусмотрено оборудование
детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, продумано озеленение территорий.
Обсуждение прошло достаточно активно. Жители ознакомились с намеченными работами на дворовой территории по элементам благоустройства, присутствующие в обсуждении темы искали общее решение. На все вопросы, которые интересовали жителей, были даны развернутые ответы. Специалистами приняты замечания и просьбы жителей, ведь все строительство и благоустройство делается именно для жителей этих домов.
Именно на таких встречах есть возможность высказать свои пожелания
и претензии, напрямую задать все волнующие вопросы. Следующий этап обсуждений будет проходить на сходах граждан в каждом дворе. Только в тесном
сотрудничестве с гражданами можно
добиваться решения насущных задач,
строить планы развития территории.
Руководивший обсуждением темы
глава администрации района С. М. Канищев поблагодарил участников за активность и выразил уверенность в том,
что всё намеченное активом будет, несомненно, проведено в жизнь при поддержке населения.
СОБИНФОРМ.
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Долгосрочный проект «Память сильнее смерти», №9

Во славу Победы!
Многие жители нашего района очень воодушевились инициативой районного совета ветеранов о проведении фестиваля-конкурса солистов,
вокально-хоровых коллективов, мастеров художественного слова, посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, Положение о котором не так давно было утверждено на заседании
президиума этой самой большой в районе общественной организации. В райсовет не прекращаются звонки от неравнодушных
представителей старшего поколения, желающих поучаствовать в фестивале. И поэтому мы сочли нужным взять интервью у инициатора этого большого культурного мероприятия, председателя районного совета ветеранов Василия Митрофановича Маматова.
— Василий Митрофанович, как родилась идея о проведении такого
фестиваля-конкурса?
— Сама идея такого масштабного мероприятия не очень нова. В прошлые советские времена у нас было множество художественных самодеятельных коллективов,
которые радовали жителей района своим
творчеством. Да и районный хор ветеранов у нас на хорошем счету. Но в преддверии 75-летия Великой Победы нам захотелось, образно говоря, «всколыхнуть» ветеранскую массу, среди представителей которой есть настоящие самородки и выразители народного искусства, всю жизнь посвятившие себя художественному творчеству и ныне выступающие на разных сценических площадках района.
— А какие же цели и задачи Вы ставили перед собой, организуя этот своеобразный творческий смотр лучших ветеранских коллективов района?
— Нам хотелось именно активизировать большой творческий исполнительский потенциал людей старшего поколения, которые по-прежнему полны энтузиазма и здорового восприятия действительности. Среди задач также были: популяризация, сохранение преемственности и развитие отечественных традиций народного
вокального и хорового искусства; повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, выявление и поддержка
самобытных творческих коллективов, ин-

дивидуальных исполнителей, представляющих села и хутора района, бережно хранящих многолетние традиции, особенно песни военных лет. Этим фестивалем мы будем стремиться повысить статус пожилого человека в обществе и его роль в творческом, культурном и социальном развитии
городской и сельских территорий. И ещё
раз докажем, что ограниченные возможности возраста не препятствуют реализации творческих способностей и талантов
людей старшего поколения.
Людей действительно взволновало наше обращение о проведении фестиваля,
тем более и районная газета постоянно публикует на своих страницах песни военных
лет. Кроме общеизвестных, нам бы хотелось услышать и подзабытые нами песни,
не часто исполняемые, какие-нибудь редкие и самобытные окопные песни.
— Василий Митрофанович, как будет проходить фестиваль и какие рамки ему определены?
— Мы планируем провести его в два этапа. Первый пройдёт в марте-апреле. В нём
будут участвовать хоровые коллективы, дуэты и сольные исполнители. Для этого мы
разделили район на шесть зональных территорий, в каждом из которых по три поселения. Думаю, что надо назвать их все
в газете, чтобы люди были точно сориентированы по месту проведения. Сёла, которые я назову первыми, будут принимающей стороной, а финал проведём в Прохо-

ровке. Итак: 1) Шахово (приним. сторона)Ржавец-Плота; 2) Беленихино-Прохоровка-
Береговое; 3) Прелестное-Малые Маячки-
Лучки; 4) Петровка-Вязовое-Журавка;
5) Подольхи-Коломыцево-Призначное;
6) Кривошеевка-Радьковка-Холодное.
Во втором этапе состоятся выступления
победителей зональных смотров и конкурс чтецов, на который тоже уже поступило немало заявок. Достойное прохождение 1-го этапа и получение специальных
Диплом станет входным билетом на 2-й
этап. Все призёры 2-го этапа получат подарки и Дипломы.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, фермерам и индивидуальным предпринимателям, спонсорам
и благотворителям, которые могут на свои
средства учредить приз зрительских симпатий, что будет особым стимулом для наших ветеранов в канун Дня Победы.
— Вы упомянули слово дуэты. Каков
будет состав таких коллективов?
— Предполагается участие в конкурсе-
фестивале солистов мужчин и женщин, дуэтов, хоровых коллективов (ансамблей) в составе не менее 10 человек. Допускается не
более 10% участников коллектива, возраст
которых отличается от установленного — не
моложе 55 лет. Сельские поселения могут
выставлять несколько хоровых коллективов от крупных сёл своих территорий. Также
ждём выступления дуэтов: один мужской,
один женский и один смешанный. Это делается для того, чтобы исполнители показали себя в полной мере, а мы оценили достигнутый уровень.
Желательно, чтобы исполнители представили по два разнохарактерных произведения, одно из которых в обязательном порядке должно быть военно-
патриотического содержания. В выступлении участников не допускается использование фонограммы «плюс», должно быть
только «живое» исполнение.
— Спасибо за интервью.
Материал подготовил В. ВЕНИКОВ.

Алексей Заболотский:

Жизнь,
посвященная людям
Две недели назад, 15 марта исполнилось 100 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка Алексея Ивановича Заболотского. Его
жизненный путь был преисполнен любовью к своей земле, долгом
и честью, героизмом, великим трудом и заботой о людях. Очень многие знали его в районе как преданного своему делу человека, отзывчивого товарища и прекрасного друга. Давайте вместе вспомним биографию этого подвижника.

Р

ОДИЛСЯ Алексей Иванович в селе
Сагайдачном Прохоровского района в многодетной семье. Отец, Иван Ефимович Заболотский, работал бухгалтером,
мама, Мария Федоровна, была домохозяйкой, воспитывала 12 детей. К сожалению, выжили в то трудное время только
пятеро — 4 сестры и Алексей.
Детство Алёши Заболотского было таким же, как у сотен его сверстников: нелегкий каждодневный сельский труд по
домашнему хозяйству и на колхозных
полях. Будучи ребенком смышленым,
с успехом окончил сельскую школу, а затем Белгородское педагогическое училище. По окончании училища (в 1938 го-

ду) уехал в Казахстан и 1 сентября начал
свою трудовую деятельность преподавателем Тахтобродской неполной средней
школы Арык-Балыкского района Акмолинской области. Затем там же возглавил районный отдел народного образования. В октябре 1939 года был призван
в ряды Красной Армии и вскоре направлен на обучение в Тульское оружейное
училище, откуда вышел в звании младшего техника-лейтенанта.
В июне 1941 года, вместе с другими солдатами срочной службы, Алексей Заболотский встал на защиту Родины от немецко-
фашистских захватчиков. Свой боевой
путь он начал в 145-й отдельной разведроте 145-й танковой бригады, которая
была сформирована в 1941 году на базе
104‑й танковой дивизии. Потом он продолжил службу в 91-м стрелковом полку 37-й стрелковой дивизии 22-й армии
в должности младшего оружейного мастера мастерской боепитания. Потом он
был заместителем политрука, начальником мастерской по ремонту вооружений.
Вот что написано в его наградном листе:
«Смелый, решительный и инициативный офицер. В период наступательных
боев он всё время находился в боевых

порядках пехоты и лично под огнём
противника за период боёв отремонтировал 18 станковых пулемётов, 37
ручных пулемётов и 69 автоматов.
Находясь на переднем крае по ремонту оружия, неоднократно принимал
участие в отражении контратак противника. За образцовое выполнение
боевых заданий и проявленные при
этом доблесть и мужество наградить
орденом Красной Звезды».
Победу Алексей Иванович встретил
в Румынии в звании лейтенанта. За стойкость и отвагу на полях сражений Великой
Отечественной войны был награжден: орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Службу А. И. Заболотский закончил
в 1948 году в г. Николаеве. После демобилизации вернулся на родину в с. Сагайдачное и начал работать учителем и завучем в Подолешенской 7-летней школе.
В этом же году прибыла в село на работу
после окончания Валуйского медучилища фельдшер-акушер Аня.
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Постановление администрации Муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области

О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Прохоровского района
«20» марта 2020 г. №271
В целях предотвращения угрозы распространения на территории Прохоровского района коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом благополучии
населения», постановлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2 марта 2020 г. №5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», статей 3
закона Белгородской области от 23 сентября
1998 г. № 41 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Белгородской области от
13 марта 2020 г. «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области администрация
Прохоровского района п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести на территории Прохоровского района режим повышенной готовности.
1.1. Ограничить с момента принятия настоящего постановления по 16 апреля 2020 года проведение на территории района массовых мероприятий, в том числе деловых,
публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.
1.2. Рекомендовать гражданам отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
2. Обязать граждан, посетивших территорию стран (Китайская Народная Республика,

Республика Корея, Итальянская Республика,
Исламская Республика Иран, Французская
Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача по Белгородской области об изоляции на дому на срок 14 дней, не
посещать работу, учебу, общественные места.
3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Прохоровского района:
3.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
3.2. Оказывать работникам, прибывшим
из стран (Китайская Народная Республика,
Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испании и иные
страны), где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому.
3.3. При поступлении запроса Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области незамедлительно представлять информацию о всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) по месту работы,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, по месту пребывания заболевшего.
4. Рекомендовать ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ» (Ждановский О. М.):
4.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц,
указанных в п. 2 настоящего постановления.

4.2. Организовать работу медицинских
организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:
— лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных
по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV);
— больным с респираторными симптомами;
— пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.
4.3. Обеспечить готовность медицинских
организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь,
к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями к проведению отбора биологического
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
4.4. Организовать «горячую линию» по
вопросам новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) по телефону 112 МКУ «ЕДДС Прохоровского района».
5. Управлению внутренней, кадровой политики, информационного обеспечения и противодействия коррупции администрации Прохоровского района (Калиниченко Е. В.) организовать в средствах массовой информации
информирование населения о введении на
территории Прохоровского района режима
повышенной готовности, а также о мерах
по обеспечению безопасности населения.
6. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Прохоровского района
С. М. КАНИЩЕВ.

Прокуратура информирует

Целевое обучение
в профессиональных вузах
В целях повышения эффективности работы по подготовке кадров для
органов прокуратуры, во исполнение приказа ГП РФ от 31.01.2007 № 54
об организации работы по обеспечению целевого приема и целевого
обучения граждан в государственных образовательных организациях
высшего образования прокуратура района информирует выпускников
школ о целевом обучении в Институте прокуратуры Саратовской государственной юридической академии, Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета Генеральной прокуратуры РФ,
Институте прокуратуры Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина.

К

А Н Д И Д АТ Ы в абитуриенты должны обладать отличной и хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими моральными качествами, желанием работать в органах прокуратуры и быть
способными по состоянию здоровья
осуществлять прокурорскую деятельность. Предпочтение отдается лицам,
отслужившим в армии или имеющим
стаж работы не менее 1 года.
Поступление осуществляется на

основе результатов ЕГЭ по русскому
языку, обществознанию (профильное), истории России. Также абитуриенты проходят обязательное психологическое тестирование.
Помимо государственного стандарта, студенты получают знания по
специальным дисциплинам и спецкурсам прокурорской тематики. Студентам созданы все необходимые условия для учебы, они обеспечиваются стипендией на общих основаниях.

На период сдачи экзаменов абитуриенты обеспечиваются общежитием.
С каждым студентом, успешно освоившим основную образовательную
программу в рамках целевого обучения в государственной образовательной организации высшего образования и соответствующим требованиям, предъявляемым к лицам, назначенным на штатную должность в органах прокуратуры, будет заключен договор об обязательном трудоустройстве в них.
По вопросам поступления в вышеназванные учебные заведения обращаться в прокуратуру Белгородской
области через прокуратуру Прохоровского района.
Е. КУЦЕНКО.
Прокурор района, старший
советник юстиции.

Об ответственности за нарушение
порядка увольнения беременной
При нарушении порядка увольнения женщины,
ожидающей родов, возможна административная ответственность (5.27 КоАП РФ), например, за
увольнение в связи с неудовлетворительными результатами испытания или по сокращению. Уголовная ответственность по ст. 145 УК РФ наступает за
необоснованное увольнение женщины по мотивам
ее беременности. При этом освобождение от должности признаётся незаконным, женщину восстанавливают на рабочем месте, выплачивают ей средний заработок за все время вынужденного прогула,
а также иные суммы, например, судебные.

Нарушение происходит, даже если работодатель уволит беременную по соглашению сторон, несмотря на то.
что она, узнав о беременности, обратилась к нему с просьбой аннулировать подписанное ранее соглашение о расчёте. А также, если увольнение произойдет по инициативе работодателя (кроме случая ликвидации организации).
Следует отметить, что беременная женщина, уволенная по инициативе работодателя, подлежит восстановлению в должности, даже если к моменту рассмотрения
в суде ее иска беременность не сохранилась.
Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.
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Распоряжение администрации
Муниципального района
«Прохоровский район»
Белгородской области

О временном
ограничении
личного приема граждан
«20» марта 2020 г. №146-р
Во исполнение распоряжения Губернатора Белгородской области от 20 марта 2020 года № 130-р «О временном ограничении личного приема граждан», в связи с возникшими рисками распространения на территории Белгородской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV), в соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации:
1. Временно ограничить личный прием граждан в администрации муниципального района «Прохоровский район». Гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме.
2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений издать аналогичные распорядительные акты.
3. Управлению внутренней, кадровой
политики, информационного обеспечения и противодействия коррупции (Калиниченко Е. В.) обеспечить опубликование распоряжения в районной газете «Истоки».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления внутренней, кадровой политики,
информационного обеспечения и противодействия коррупции Калиниченко Е. В.
Глава администрации
Прохоровского района
С. М. КАНИЩЕВ.

Белгородские газовики
рекомендуют минимизировать
визиты в подразделения компаний
и использовать дистанционные
сервисы в целях профилактики
коронавирусной инфекции
АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» информируют потребителей о том, что большую часть вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения офисов. В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со
специалистами компаний, чтобы не допустить распространения
заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
В частности, заявки на технологическое присоединение, ремонт
и техническое обслуживание газового оборудования, установку или
замену газовых счетчиков можно подать на корпоративном сайте
АО «Газпром газораспределение Белгород» https://www.beloblgaz.ru.
На сайте ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» можно произвести оплату услуг или проверить взаиморасчеты.
Эти вопросы можно также решить несколькими способами:
— заказать «Обратный звонок» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» (ссылка https://client.belregiongaz.ru/consumers/
callback/),
— задать вопрос ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» в разделе «Обратная связь» (ссылка https://www.belregiongaz.ru/feedback/),
— задать вопрос АО «Газпром газораспределение Белгород»
в разделе «Обратная связь» (ссылка http://beloblgaz.ru/company/
kontakty/).
Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервисы «Личный кабинет», «Оплата газа без регистрации», «Оплата по фотографии счетчика» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» (ссылка
https://www.belregiongaz.ru).
Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанным на
сайте газоснабжающей компании (ссылка https://www.belregiongaz.
ru/about/subdivisions/) или в квитанциях на оплату газа.
«Офисы газоснабжающей и газораспределительной компаний,
в том числе филиалы, абонентские службы и территориальные
участки в районах, работают по обычному графику с соблюдением
необходимых мер предосторожности. Все наши сотрудники прошли инструктаж о неукоснительном выполнении санитарных норм
и правил, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем потребителям, по возможности, решать вопросы дистанционно, общаясь со специалистами по электронной почте или по телефону», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород»
Александр Камолин.
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Обращение Президента России
В.В. Путина 25 марта 2020 года
к гражданам страны в связи
с коронавирусной инфекцией
стр. 1
Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб
скорой помощи, к нашим учёным. Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд.
Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей
и органов власти. От этого сейчас очень
многое зависит. Особенно это касается
наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для
них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски.
Естественно, возникает вопрос и об организации общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьёзно, насколько
серьёзно я к этому отношусь. И конечно,
буду просить вас прийти и высказать своё
мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для
нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является
здоровье, жизнь и безопасность людей.
Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране,
и, только опираясь на профессиональное
мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования.
Далее. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением заработной
платы. То есть выходные дни продлятся с
субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения,
обеспечивающие банковские, финансовые
расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить
скорость распространения болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам страны.
Давайте не будем поступать, полагаясь на
наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А, меня это не
коснется!» Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во
многих западных странах, и в Европе, и за
океаном, может стать нашим ближайшим
будущим. Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо поберечь и
себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое
безопасное сейчас – побыть дома.
Отдельно остановлюсь на текущей социально-экономической ситуации. Здесь
нам также нужны дополнительные шаги,
прежде всего чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержку
малого и среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализованы следующие первоочередные меры.
Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без пре-

доставления каких-либо дополнительных
справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы
по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы
получать такую поддержку.
Также обращаю внимание: выплаты к
75-летию Великой Победы ветеранам и
труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей
соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца,
начиная уже с апреля, выплачивать всем
семьям, имеющим право на материнский
капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в
возрасте до трёх лет включительно.
Такая поддержка особенно важна для
семей, где дети сейчас не посещают ясли
или детский сад, для родителей, которые
находятся на больничном или в отпуске
по уходу за ребёнком.
Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно,
то поручаю Правительству форсировать
все организационные мероприятия, чтобы
семьи начали получать эти выплаты не в
июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. Также прошу губернаторов
ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговую службу. Коллеги, это принципиально
важно, чтобы начать выплаты. Обратите
на это внимание.
Третье. Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу.
Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В
результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это,
конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму: выплаты по больничному
должны рассчитываться исходя из суммы
не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего
года, а затем примем решение с учётом
ситуации.
Экономика России, как и экономики
других стран, из-за последствий эпидемии
испытывает сильное негативное давление.
И надо, как я уже сказал, поддержать тех,
кто может столкнуться с потерей работы.
Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата
по пособию по безработице ограничена
суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12
130 рублей.
Четвёртое. Ещё одна зона риска – это
кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать
долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть каникулы
как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чём идёт речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов,
у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и
пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.
Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Если выплата долга в силу объективных
причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не
должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной
и необременительной. Прошу Правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.
Пятое. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки.
Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит – сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас
ко всем работодателям, – обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить
всплеска безработицы.
Государство окажет бизнесу содействие
в решении этой задачи.
Предлагаю для тех предприятий, для
тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки.
Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением
НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для
микропредприятий, кроме такой отсрочки
по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских кредитов, то
и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в
сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие
шесть месяцев.
В целом прошу Правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора,
включая предоставление госгарантий и
субсидирование.
Далее. Предприятия, оказавшиеся в
сложной ситуации, нужно защитить от
банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий
на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов
и штрафов.
Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в
секторах, наиболее затронутых нынешней
непростой ситуацией. Вместе с тем поручаю Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать всё,
чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних
предприятиях.
Чтобы у таких предприятий появились
для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов.
Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне
МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка
останется прежней, 30 процентов.
Обращаю внимание: пониженная
ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую»,
на перспективу. И таким образом мы создаём долгосрочный стимул для работо-

дателей повышать зарплаты своим сотрудникам.
И, наконец, предлагаю ещё две меры. О
них скажу отдельно.
Первое. Все выплаты доходов (в виде
процентов и дивидендов), уходящие из
России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом.
Сейчас две трети таких средств, а по
сути это доходы конкретных физических
лиц, в результате разного рода схем так
называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента.
Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на
зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство
организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят
значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны.
Второе. Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас
такой доход налогом не облагается.
Предлагаю для граждан, чей общий
объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на
процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы
физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет лишь
порядка одного процента вкладчиков. При
этом условия для размещения средств в
российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых
высокодоходных в мире.
Предложенные решения – непростые.
Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом
направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям,
столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.
Уважаемые граждане России!
Все меры, которые принимаются и ещё
будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации.
Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем всё,
что зависит от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто
живёт рядом, кому нужна наша помощь
и поддержка. По большому счёту, именно
в такой солидарности и заключается сила общества, надёжность взаимовыручки,
эффективность нашего ответа на вызов, с
которым мы сталкиваемся.
Благодарю вас за внимание.
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Пенсионный фонд РФ информирует

Материнский капитал —
проактивно
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в программу материнского капитала.
Принятые поправки увеличивают сумму
господдержки семей, закрепляют новые
возможности использования материнского
капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Одним из главных нововведений, согласно
принятому закону, является распространение
программы материнского капитала на первого
ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден
или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА
Для семей, в которых с 2020 года появился
второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же
сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не
было права на материнский капитал (например,
если первые два ребенка появились до введения
материнского капитала).

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕГО СРЕДСТВАМИ
Начиная с 2021 года, оформить материнский
капитал и распорядиться его средствами станет
возможным в более короткие сроки. На выдачу
сертификата МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на
рассмотрение заявки о распоряжении средствами — не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соотИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального района «Прохоровский район» 309000, Белгородская область,
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162 — организатор сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится
в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
Основание проведения торгов: постановление
администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 13 марта
2020 г. № 203 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства».
Аукцион проводится 07 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Белгородская область, Прохоровский район,
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района).
Предметом аукциона является предоставление в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
31:02:1503003:12 площадью 10000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Виноградовка, вид разрешенного использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур. Ограничения и обременения данного земельного участка не установлены. Срок аренды
земельного участка 20 (двадцать) лет. Начальный
размер аренды за земельный участок составляет
3 100 (три тысячи сто) рублей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 93 рубля 00 копеек, задаток 20% от
начальной цены — 620 рублей 00 копеек.
Осмотр предлагаемого на аукцион объекта
производится по предварительному запросу заинтересованного лица к организатору аукциона.
Условия участия в аукционе: Для участия в аукционе Претендент подает заявку Организатору торгов по установленной форме с приложением всех
документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем извещении.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку. Один и тот же представитель по
доверенности от разных Претендентов не может участвовать в аукционе. Так же один Претендент не может участвовать в аукционе одновременно от своего имени и по доверенности
представителя.

ветственно до пятнадцати и двадцати рабочих
дней, если возникнет необходимость запросить
информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами — один
месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его
оформление, начиная с середины апреля, Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче
сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить
к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать
в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время
отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного
фонда и направляются в личный кабинет мамы на
сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00–30 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе 17.00–28 апреля 2020 года.
Время и место приема заявок — рабочие дни
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область,
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района,
контактный телефон: 8(47242) 2–33–48.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени приема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю. Заявки в электронном виде
не принимаются.
Порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20%
от объявленной цены предмета аукциона по следующим реквизитам: УФК по Белгородской области (администрация муниципального района
«Прохоровский район» л/с 05263008750) ИНН
3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646
151, БИК: 041403001 Номер счета получателя платежа: 40302810314033000023 Наименование банка: Отделение Белгород г Белгород Наименование
платежа: За участие в аукционе (05 счет).
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов не позднее срока окончания
приема заявок.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается как с единственным участником аукциона, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА НА ОПЛАТУ
КРЕДИТА ЧЕРЕЗ БАНКИ
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на
самое востребованное у семей направление программы — улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский
капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.
То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться
только в банк, где одновременно оформляется
кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между
банками и Пенсионным фондом России.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ НА
САДОВЫХ УЧАСТКАХ
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом,
как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет — до конца 2026 года.
Все семьи, в которых до этого времени, начиная
с 2020-го года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.
С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР
в Прохоровском районе.

уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, то размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальному размеру арендной
платы предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства
Администрация муниципального района «Прохоровский район» 309000, Белгородская область,
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162 — организатор сообщает о проведении
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка.
Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится
в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
Основание проведения торгов: постановление
администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области 13 марта
2020 г. № 209 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства».
Аукцион проводится 06 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Белгородская область, Прохоровский район,
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района).
Предметом аукциона является предоставление в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
31:02:1503003:13 площадью 40000 кв.м., распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Виноградовка, вид разрешенного использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур. Ограничения и обременения данного земельного участка не установлены. Срок аренды
земельного участка 20 (двадцать) лет. Начальный
размер аренды за земельный участок составляет 12 400 (двенадцать тысяч четыреста) рублей
00 копеек, шаг аукциона — 3% — 372 рубля 00 копеек, задаток 20% от начальной цены — 2 480 руб
лей 00 копеек.
Осмотр предлагаемого на аукцион объекта
производится по предварительному запросу заинтересованного лица к организатору аукциона.
Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку Организатору торгов по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоящем извещении порядке. К участию в аукционе допускаются
физические и юридические лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем извещении.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку. Один и тот же представитель по
доверенности от разных Претендентов не может
участвовать в аукционе. Так же один Претендент
не может участвовать в аукционе одновременно
от своего имени и по доверенности представителя.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00–30 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие
в аукционе 17.00–28 апреля 2020 года.
Время и место приема заявок — рабочие дни
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область,
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района,
контактный телефон: 8(47242) 2–33–48.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени приема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвра-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:0601004:60, площадью 2439 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация,
Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Кондровка, вид разрешенного использования — хранение
и переработка сельскохозяйственной продукции.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-дневный
срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду
земельного участка
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000,
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая,
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания
приема заявлений «28» апреля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.
28 апреля 2020 года в 14.00 по московскому
времени будет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или
о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только
одно заявление о намерении участвовать в аукционе.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Белгородской области
Департамент имущественных и земельных
отношений Белгородской области информирует,
что в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 10 марта 2020 года № 88-рп «О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населенных пунктов Белгородской области» в 2021 году будет проведена государственная кадастровая оценка соответствующих объектов недвижимости по состоянию на 01 января 2021 года, результаты которой будут введены
в действие с 01 января 2022 года.
В 2020 году осуществляется подготовка к проведению кадастровой оценки. В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели соответствующих объектов недвижимости вправе
предоставить в областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
форма, утверждена приказом Минэкономразвития
России от 04.06.2019 года № 318. Форма декларации также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.
Декларацию можно направить почтовым отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в электроном виде через сайт http://belcentrgko.ru или на
официальный адрес электронной почты mail@
belcentrgko.ru.
щается заявителю. Заявки в электронном виде
не принимаются.
Порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20%
от объявленной цены предмета аукциона по следующим реквизитам: УФК по Белгородской области (администрация муниципального района
«Прохоровский район» л/с 05263008750) ИНН
3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646
151, БИК: 041403001 Номер счета получателя платежа: 40302810314033000023 Наименование банка: Отделение Белгород г Белгород Наименование
платежа: За участие в аукционе (05 счет).
Задаток должен поступить на расчетный счет
организатора торгов не позднее срока окончания
приема заявок.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с единственным участником
аукциона, засчитывается в счет арендной платы
за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, то размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальному размеру арендной
платы предмета аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
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Из одного металла льют
медаль за бой,
медаль за труд…
Когда я слышу эти слова в адрес наших героических сограждан из уст девчат передвижного агитационного центра, а проще агитбригады, которые участвуют в церемонии вручения юбилейных медалей в честь 75-летия Великой Победы, то поневоле проникаюсь мыслью о величии подвига этих мужчин и женщин. Подвига не только во время войны и после неё, а подвига всей жизни, которую они отдали на алтарь Отечества. Возрождение страны в тяжких условиях разрухи, последующее строительство нового общества, в основе которого лежал не только их труд,
но и экономия и скудость во всём, отказ от многих благ, посвящение своей личной
жизни воспитанию детей — вот лишь некоторые черты биографий нескольких женщин Призначенского сельского поселения, которым недавно вручили юбилейные
медали.

У

МНОГИХ эта медаль не первая. Но
нет ни одной, не заслуженной лично
или купленной в подворотне. Гляньте на их
руки, на которых оставил свои следы безжалостный полиартрит, гляньте на их осанку,
которая пострадала от лопат, тяпок, мешков,
на их лица, которые не видели модной косметики. Разве что губы приходится иногда
подкрасить перед приходом гостей. Они —
эти люди — основа того, чем мы гордимся
и пользуемся сейчас, сохранить бы главное
из того, чем гордились они.
У каждой из них своя биография — трудная, долгая, трудовая. В двух словах о ней и не
скажешь, но мы попытаемся, хотя бы отчасти. Добавим к тем словам и пожеланиям,
которые высказывали им при награждении
глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев и глава администрации Призначенского сельского поселения Ирина Николаевна Косаткина. Каждой из этих женщин под 90 лет, а некоторым и того больше.

А

ННА Владимировна Анциферова родилась в Сагайдачном в полукилометре от дома, где ныне проживает. Вся жизнь
прошла в колхозе «7 ноября», а потом в «Победе». Доярка, свинарка, свекловичница, рабочая по наряду — вот небольшой перечень
её должностей. Но эти заслуги неоценимы,
потому что в те давние годы это преимущественно тяжелый ручной труд с минимумом
механизации и автоматизации. Бывший начальник участка в Сагайдачном Иван Васильевичч Рябцев говорит, что в биографии
Анны Владимировны — простого советского человека — отразилась вся сельская жизнь
послевоенной страны. Всегда добросовестная, исполнительная, терпеливая, она никогда не подводила. Вместе с мужем Алексеем
Харитоновичем, известным в районе учителем и мастером на все руки, она воспитала
троих дочерей и всем дала путёвку в жизнь.

У

ЧИТЕЛЬСКОМУ труду посвятила свою
жизнь Наталья Григорьевна Зайцева.
Уроженка села Юшково Губкинского района,
она после окончания Старооскольского учительского института была направлена в Прохоровский район, где и нашла свою судьбу.
Два десятка лет работала учителем математики в Домановской восьмилетней школе,
последних три года директором. Среди её
выпускников — Андрей Владимирович Кулабухов — Почётный гражданин Белгородчины, который часто приезжает её проведывать. Последние десять лет Наталья Григорьевна работала учителем в Сагайдаченской
школе, заочно окончила Белгородский педагогический институт. У неё много благодарных учеников и воспитанников. Учительской
стезе посвятил свою жизнь и её муж Иван Романович. Заботливый сын Александр — постоянный помощник Натальи Григорьевны.

Н

АША первая остановка в Призначном, конечно, у дома Пелагеи Максимовны Молчановой, которая называет Ирину Николаевну своей дочерью, а Сергей Михайлович назвал её своей коллегою. Действительно, Пелагея Максимовна, которую
все называют Полина Максимовна, отра-

ботала секретарём в местном сельском совете многие годы. Как говорит бывшая глава сельского поселения Вера Ивановна Лопина, Пелагея Максимовна знала не только всех жителей, но гораздо важнее то, что
она знала, как найти подход к каждому человеку, вникнуть в его проблему, разрешить
подобру-поздорову возникший конфликт,
максимально помочь. Живой и отзывчивый
характер, который у неё таким и остался, позволял секретарю сельсовета решать многие вопросы сельской жизни. Несмотря на
серьёзную работу, Пелагея Максимовна воспитала с мужем троих сыновей.
16 августа Пелагеее Максимовне исполнится, как она говорит, только 88 лет, и конечно, она пригласила нас на день рождения,
а дожить собирается минимум до ста лет. Ещё
в молодые годы, работая агрономом, она была удостоена высокой государственной награды – ордена Трудового Красного Знамени. После выхода на пенсию долго возглавляла ветеранскую организацию сельского поселения. Энергии ей по-прежнему не занимать, она даже дала фору девчатам агитбригады, когда они с ней сплясали в «кругу»…

С.М. Канищев и И.Н. Косаткина вручают медаль П.М. Молчановой

Н

А УЛИЦЕ Школьной в Призначном
живёт ветеран труда Мария Трофимовна Сыромятникова. Эта женщина — тоже
поистине подвижнической судьбы. Родилась
и всю жизнь провела в Призначном. Оккупация, голод, холод, потери близких. На её глаА.В. Анциферова
Н.Г. Зайцева
зах и её руками строилась послевоенная колхозная жизнь. Работала свинаркой, дояркой,
…Все эти женщины, с котехсотрудницей. Одна воспитала двоих дочеторыми нам довелось порей, потому что жизнь с мужем не сложилась.
знакомиться на ПризнаОдна с трудолюбивыми дочерьми, которые
ченской территории, — ярчасто подменяли её на ферме, вытянула покий пример достойно простройку дома, в котором сейчас проживает.
житой жизни во всех её
проявлениях. Хочется поОРЕННОЙ уроженке Призначного Пежелать всем им и талагее Прокофьевне Маматовой в октяким же другим труженибре исполнится 92 года. Воспитала троих децам нашего района крептей. По её судьбе тоже прокатилось военное
кого здоровья, семейного
лихолетье. Помнит великое сражение под
счастья и благополучия.
Прохоровкой, после которого их, молодых
И пусть ваш подвиг никогдевчат, собрали и повезли на место танкода не забудут родной райвого побоища, где они целую неделю участон и родная страна.
вовали в очистке территории. Собирали неВ. ВЕНИКОВ.
разорвавшиеся мины и снаряды, докуменФото Р. ДЁМИНА. П.П. Маматова
ты бойцов, хоронили павших. Жили у одной
знакомой в Прохоровке, а питались из солдатского котелка. А потом начали восстанавливать разрушенное в своём колхозе. Рабо- Отчизне
тала учётчицей, свекловичницей, на птичТы одна у меня,
нике, техсотрудницей в магазине... Живёт
И другой такой нету,
и надеется на лучшее.
Я тобою дышу,
Вместе – радость-беда.
ХА Р И Т И Н Ы Алексеевны КурганВсе твои времена,
ской — замечательная биография.
Годы, дни и моменты
Ей, пятнадцатилетней, довелось участвоМне бесценно легли
вать в строительстве железной дороги СтаНа плечо навсегда.
рый Оскол-Ржава, а потом — также в очистке Прохоровского танкового поля. Ещё во
Ты такая одна.
время войны Харитине Алексеевне удаМне морозной росою
лось стать лучшей звеньевой свекловичноВ час священный
го звена, за что она была удостоена медали
Предутренней гулкой тиши
«За доблестный труд в Великой ОтечественБудто душу окатишь
ной войне 1941–1945 гг.». Доярка, телятница,
Чистейшей грозою,
опять свекловичница, работа по наряду, восСкверна – вон
питание двоих дочерей — вот этапы её рабоИз открытой для мира души.
чего и жизненного пути.

М.Т. Сыромятникова

К

У

Х.А. Курганская

Владимир ЧУРСИН
Ты – одна.
Ты – звезда.
Ты – в ухабах дорога.
Ты полынная горечь,
Кручина с тоской.
Ты стыдишься распутной быть,
Верной и строгой,
Недоступно святою
И грешно мирской.
Ты – моя.
Я – весь твой.
Ничего я не значу
Без дорожной пыли,
Без мечты голубой…
Плачешь ты –
Я с тобою рыдаю и плачу,
Побеждаешь-поешь –
В песне я весь с тобой…

АМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №9

Сердце просит
музыки вдвойне

Смуглянка
Музыка – А. Новиков, слова – Я. Захарович

Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,
Я влюбленный и смущенный
пред тобой,
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
“Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной, Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой”.
Припев:
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,
Здесь у клена мы расстанемся
с тобой!
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вновь свою смуглянку
И в отряде повстречал!
Припев:
Раскудрявый клен зеленый,
лист резной,
Здравствуй, парень,
мой хороший, мой
Клен зеленый, да клен кудрявый,
Да раскудрявый. резной!

стр. 2
Светом своей доброй улыбки она околдовала буквально всех, в т. ч. и Алексея Заболотского. У них было много общего: неиссякаемый запас жизнелюбия, стремление делать людям добро, увлечённость музыкой и огромная любовь к детям. Вскоре
они поженились. Жили у родителей, а работали в Подольхах, вместе ходили пешком
по оврагу в соседнее село — Аня в больницу, Алексей в школу.
В 1951 году Алексей Иванович окончил
Старооскольский учительский институт,
и в 1952 был назначен директором Сеймичанской 7-летней школы. Вместе с ним стала работать учителем русского языка и литературы и Анна Гавриловна, которая к тому времени окончила первый курс Старооскольского учительского института.
В 1956 году Алексей Иванович окончил
факультет русского языка и литературы
Курского государственного педагогического института и был назначен директором Гусёк-Погореловской 7-летней школы.
Затем его выдвинули на партийную и хозяйственную работу. Он работал секретарем райкома КПСС, а в период с 1957 по
1962 гг. А. И. Заболотский возглавлял колхоз «Россия» в с. Журавка. Был он председателем заботливым, хозяйственным, глубоко порядочным. В его бытность председателем колхоз закупал трактора, зерновые
комбайны, прицепной инвентарь. В колхозе были построены: ремонтная мастерская, птицеферма, завершено строительство молочнотоварной фермы в 1-й бригаде.
Но, работая в хозяйстве, Алексей Иванович не переставал думать о школе, его
неудержимо тянуло к детям. И в 1962 году он вернулся к ним, в школу. Начал работу заместителем директора Журавской
8-летней школы, а с 1967 года и до выхода
на пенсию в 1982 году — директором этой
школы и преподавал историю. Анна Гавриловна учила детей русскому языку и лите-
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Жизнь,
посвященная людям
ратуре. С тех пор их трудовые дороги шли
всегда рядом.
Уроки, которые проводил учитель Заболотский, были самыми интересными и увлекательными. С баяном и рюкзаком за
плечами водил он своих учеников по живописным местам Журавки, учил их мечтать, думать, петь песни; рассказывал удивительные истории о прошлом села. Ребята
узнали, что их любимый учитель не только
замечательный рассказчик, но и художник,
резчик по дереву, виртуозный гармонист.
В годы, когда А. И. Заболотский был директором, школа жила интересной и насыщенной жизнью. Активно работали пионерская и комсомольская организации, что
помогало многим ученикам реализовать
себя, стать личностями с активной позицией, найти свое место в жизни.
Природа одарила Алексей Ивановича незаурядными способностями: умелый организатор, талантливый педагог, художник,
музыкант — трудно найти такое дело, которое не смог бы сделать А. И. Заболотский.
Этот бесценный дар он щедро дарил детям.
Алексей Иванович увлеченно занимался
изучением села, по крупицам собирал сведения из богатой событиями истории Журавки, он стал нашим местным летописцем.
В школе появились стенды с фотографиями, витрины с редкими документами военного времени, альбомы-летописи истории села; Книга памяти, в которую были занесены имена ушедших и не вернувшихся
с Великой Отечественной войны односельчан. Краеведческой работой он сумел увлечь всю школу, почти все ученики включились в поиск и сбор реликвий.
Выйдя на пенсию, Алексей Иванович
с головой окунулся в краеведение. Он запрашивал архивы, систематизировал собранные данные, изготовлял щиты для
экспонатов. Вскоре музейному материалу в школьных стенах стало тесно. Благодаря стараниям А. И. Заболотского под музей отдали целиком старое здание «земской» школы, его отремонтировали, обновили и разместили экспонаты и документы в пяти комнатах. 1 сентября 1989 года был открыт Журавский краеведческий
музей — в нём была история села от дав-

Ученики и учителя Журавки, 60-е годы

них времен до наших дней.
Всё в музее было выполнено
руками Алексея Ивановича.
Специально для музея он изготовил мини-диораму «На
Огненной дуге».
Тонкая, увлекающаяся натура Алексея Ивановича реализовывалась в написании
картин родного края, портретах родных и близких, в иконах. Иконы — это особенная
история, связанная с возрождением православия в селе Журавка. Руками Алексея
Ивановича были расписаны иконостас, царские врата, украшены хоругви, отреставрирован кованый бронзовый лист Евангелия.
Алексей Иванович и Анна Гавриловна Заболотские, 1948 год
Ещё одним любимым занятием Алексея Ивановича было вышивание. ром Тетеревинской 8-летней школы, затем
Он сам сделал специальный станок, на ко- Журавской, а сейчас — завуч лицея № 38 г.
тором вышивал вместе с Анной Гаврилов- Белгорода. Им гордятся коллеги, любят
ной красивые ковры. На этом станке им дети. Он унаследовал всё лучшее от свобыл выткан ковер, где были изображены их родителей. Внучка Марина окончила
Петропавловский Храм, Никольская цер- Белгородский государственный институт
ковь и дом ветеранов. Этот ковёр в день искусств и культуры. Она блистает своим
освящения Прохоровского мемориально- талантом в фольклорном ансамбле с краго комплекса «Прохоровское поле» 3 мая сочным названием «Пересек», знамени1995 года был преподнесен в подарок па- том во всем Белогорье. Где только не звучал её голос: в Италии, Венгрии, Чехослотриарху от прохоровцев.
Рядом со своим домом Алексей Ивано- вакии, на просторах родного края.
вич смастерил деревянную беседку с узорЖители нашего села хранят светлую пачатой крышей, которая украсила колодец мять об Алексее Ивановиче Заболотском,
с оригинальным подъемным механизмом: человеке большой души, патриоте и граширокое колесо с помощью двух шестере- жданине. Его именем названа одна из улиц
нок легко поднимает наполненное ведро села. Бережно хранятся в школьном музее
с водой. А 5-метровый красавец-журавль, и в библиотеке работы и собранный архив
сделанный руками Алексея Ивановича, ко- Алексея Ивановича. В преддверии юбиторый гордо стоит в центре села, стал сим- лея прошёл вечер-портрет по биографии
волом Журавки.
А. И. Заболотского, на котором мы переВместе с супругой Анной Гавриловной листали страницы его жизни, такой подони вырастили и воспитали двух замеча- вижнической, интересной и плодотворной.
тельных детей — Валентину и Владимира, которые продолжили педагогическую
Л. ГОРБАТЕНКО.
династию Заболотских. Валентина после
Заведующая Журавской авторокончания Белгородского пединститута раской модельной библиотекой.
ботала заведующей учебной частью шкоФото из архива библиотеки.
лы № 39 города Белгорода. Сын Владимир
окончил тот же институт, работал директо-

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы
12+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.05 Полезное «Настроение»
16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
04.35 М/ф «Лесная братва»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни
12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
15.10 Новости: подробно: арт
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция из
Сочи 0+
11.00, 18.35 Жизнь после
спорта 12+
11.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 1-й матч 0+
15.00 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат
мира- 2018 г. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол 16+
20.05 Дома легионеров 12+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.45 Эмоции Евро 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия.
0+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ВТОРНИК, 31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
07.55 Полезное «Настроение»
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие
звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+

16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Енисей»
(Красноярск) 0+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты0+
08.55 «Однажды в Лондоне».
Специальный репортаж 12+
09.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
11.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 2-й матч 0+
15.05 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Словакия.
0+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал 4-х».
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
20.20 Реальный спорт. Гандбол 16+
21.20 Жизнь после спорта 12+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. 16+
00.45 Профессиональный
бокс. Тяжеловесы 16+
01.15 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
02.10 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Португалия - Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+
04.40 «Лига наций. Live». Специальный репортаж 12+
05.00 Реальный спорт. Гандбол 12+

СРЕДА, 1 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

ТВЦ
05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
07.55 Полезное «Настроение»
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Т/с «САМАРА-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где я его видел?» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки» 16+
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты0+
09.00 Однажды в Англии 12+
09.45 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия) 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости 0+
13.50 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.20 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Зенит-Казань». 3-й матч 0+
16.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Швеция Швейцария. 0+
20.30 Чудеса Евро 12+
21.00 Реальный спорт. Баскетбол 16+
22.00 Лица баскетбола 12+
23.00 Открытый показ 12+
23.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд» 12+
00.35 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семёнов против Артёма Пашпорина. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино. 16+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.40 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.05 Таинственная Россия
16+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное «Настроение»
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёздные пары 16+
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток - дело тонкое» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.15 Удар властью. Распад
СССР 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
2 апреля
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской
медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон
12+
00.00 Черные дыры 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новгород» 0+
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 г. Лучшее 0+
11.00 «Новая школа. Молодые
тренеры России». Специальный репортаж 12+
11.30 Дома легионеров 12+
12.00, 15.50 Новости 0+
12.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат
России- 2019 г. Мужчины.
Финал. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Зенит-Казань». 4-й матч 0+
16.30 Футбольное столетие.
Евро. 1980 г. 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Россия - Бельгия 0+
19.00 Жизнь после спорта 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 0+
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уйти». Специальный репортаж 12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды спорта 16+
21.50 «Наши победы». Специальный обзор 12+
22.40 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе. 16+
01.10 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Чехия - Россия. 0+
04.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 0+

ПЯТНИЦА, 3 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА»
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
08.00 Полезное «Настроение»
16+
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 18+
14.50 Город новостей 12+
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий
16+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+
01.50 Д/ф «Наследство советских миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить»
16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12+
14.20 М/ф «Летучий корабль».
«Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции
12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон
12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» (Казахстан) «Химки» 0+
08.00, 12.00, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 0+
09.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы уйти». Специальный репортаж 12+
10.25 Реальный спорт. Зимние виды спорта 12+
11.25 Неизведанная хоккейная Россия 12+
11.55, 15.00, 17.15 Новости 0+
12.30 Футбольное столетие.
Евро. 1980 г. 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 0+
15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико». 0+
17.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 0+
20.45 Все на Футбол! 16+
21.45 «Агенты Футбола». Специальный репортаж 12+
22.45 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем
весе. Майкл Конлан против
Владимира Никитина. 16+
01.35 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.55 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Россия - Словакия.
0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 г. Лучшее 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

СУББОТА, 4 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 12+
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

ТВЦ

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12+
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные
жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р «Кто так шутит?» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 16+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+

17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл!
16+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00, 01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
12+
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз сесьон» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 0+
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
09.30 «Агенты Футбола». Специальный репортаж 12+
10.00 Все на Футбол! 12+
11.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Александр
Усик против Чазза Уизерспуна. 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям
WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова. 16+
14.20 «Сезон, который не мог
закончиться». Специальный
репортаж 12+
15.30 Наши на Евро. ЧЕ- 2008
г. 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 1/4 финала. Нидерланды - Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания - Россия 0+
20.00 Идеальная команда 12+
21.15 Евротур 12+
21.45 Открытый показ 12+
23.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Жан Паскаль против Баду
Джека. 16+
01.15 Копенгаген. Live. Лучшее 12+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Швеция Швейцария. 0+
05.00 Д/ф «Продам медали»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт
Маскима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША»
12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

НТВ

05.20 Таинственная Россия
16+
06.05 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

ТВЦ

05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Неожиданные звёздные пары 16+
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
0+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского
быта 12+
15.55 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком»
12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос»
6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца
Кролика». «Подземный переход» 12+
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
6+
11.45 Письма из Провинции
12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Алексея
Дёмина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.00 Жаки террасон в концертном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия).
0+
08.30, 14.55, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 0+
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. Россия - Бельгия 0+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00, 14.50 Новости 0+
12.05 «Сезон, который не мог
закончиться». Специальный
репортаж 12+
12.35 Идеальная команда 12+
13.20 Чудеса Евро 12+
13.50 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Сергея Ковалёва. Бой за
титул чемпиона WBO в полутяжёлом весе. Райан Гарсия
против Ромеро Дуно. 16+
15.35 Инсайдеры 12+
16.10 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
18.30 После Футбола с Георгием Черданцевым 16+
19.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.30 Открытый показ 12+
22.45 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем
весе.16+
01.00 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 0+
04.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям
WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова. 16+

ИСТОКИ
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Приглашаем на работу
Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Прохоровскому району Белгородской области объявляет прием граждан от 20 до 35 лет для прохождения службы в полиции, прошедших
военную службу, имеющих образование не
ниже среднего, водительское удостоверение категории «В», «С», «Д» (приветствуется) на должности младшего и среднего начальствующего состава.
Так же в ОМВД требуется специалист
по закупкам группы тылового обеспечения (образование высшее, заработная плата 18000 р.)
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 84, группа по работе с личным
составом. Т. 8 (47242) 2–11–71 ежедневно с 9–00 до 18–00ч.
ОМВД России
по Прохоровскому району.

Для души
ИСПЫТАНИЕ БОЛЕЗНЬЮ
Болезнь – самое благоприятное
время для обращения своего сердца к
Богу. С выздоровлением эта возможность опять отодвигается в бесконечную даль. Апостол Павел говорит: «…
мы не унываем; но если внешний человек наш и тлеет, то внутренний со
дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим
не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4, 16 – 18).
Всякое лишение – болезни, жертвы, страдания – немедленно обращается в духовные богатства в душе человека, если он принимает его
кротко, незлобиво. Мужественная верующая душа духовно крепнет в жертвах и испытаниях.

Внимание! Пожароопасный период!
Наступила весна, а с ней, по
мнению многих домовладельцев, дачников, фермеров —
время избавляться от мусора
и сухих остатков травы. Причём радикальным способом —
огнём.
Действующее законодательство запрещает сжигание мусора
в населенных пунктах и на приу-

Рубрику ведет учитель
русского языка А.А.Чурсина

Неприкосновенный
и неприкасаемый
Читатель задал вопрос, есть ли разница в значении слов неприкосновенный и неприкасаемый. Исторически это разные понятия. Неприкасаемый — это тот, кто принадлежал
к низшей социальной группе в кастовой системе Индии; такой, которого
не рекомендуется касаться.
Неприкосновенный — 1) сохраняемый
в целости, защищенный от всякого посягательства со стороны кого бы то
ни было (дипломатическая неприкосновенность, неприкосновенность личности); 2) не подлежащий никакому
расходованию или продаже, такой, который сохраняют, не используют до
особого случая. (Неприкосновенный
фонд. Неприкосновенный запас).
Итак, неприкосновенный и неприкасаемый — изначально разные слова. Но
в современном русском языке у слова неприкасаемый уже зафиксировано другое значение. Словарь Т. Ф. Ефремовой (2006) считает нормативным использование данного слова
в значении «не подлежащий проверке,
контролю и критике со стороны общественности». В данном значении слова становятся синонимами. Но, даже
если они по буквальному значению
близки, оттенок имеют противоположный. Неприкасаемый –оттенок отрицательный, неприкосновенный — положительный. Если упрощенно сказать,
неприкасаемых не трогают, чтобы не
заразиться. Неприкосновенных не
трогают, чтобы не осквернить их своим прикосновением, сохранить.

садебных участках и предусматривает штрафы за нарушение
этого запрета. Пал сухой травы
нередко приводит к пожарам,
а костры под окнами угрожают
здоровью граждан, страдающих
гипертонией, астмой и другими
заболеваниями.
Кодексом об административных правонарушениях Россий-

Вас поздравляют!
Администрация Кривошеевского сельского
поселения поздравляет с 75-летием жительницу хутора Широкий Александру Тимофеевну
ПЛОТНИКОВУ. Желаем Вам долгого счастья
и здоровья, семейного уюта и благополучия,
искренних улыбок и тёплых слов от близких
людей, ежедневного праздника души и отрадного настроения.
***
Прохоровская местная организация общества инвалидов поздравляет жительницу хутора Бехтеевка Раису Порфирьевну КУРГАНСКУЮ с юбилеем. Желает крепкого здоровья, добра, благополучия и долгих лет жизни.
***
От всей души поздравляю с наступающим
днём рождения удивительно сердечного и доброго человека врача-терапевта Людмилу
Анатольевну Загорулько. Желаю ей на многие годы здоровья, счастья и благополучия.
М.Т. Зенина.
***
С юбилеем тебя, мой самый близкий человек, моя любимая жена, Валентина Ивановна
КАСАТКИНА! Пускай наш совместный путь будет для тебя только широкой и ровной дорогой к счастью. С праздником!
Моя единственная, нежная, родная,
Ну как поздравить с юбилеем мне тебя?
Ведь очень трудно чувства выразить
словами
И в пару строк их уложить никак нельзя.
Хочу, чтоб весела была всегда,
Светилась счастьем, пела соловьем,
Чтоб никогда ни горе, ни беда
Не заглянули в наш уютный дом.
Любящий муж.
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zzУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова,
14. Т. 8-952-425-10-14.
zzУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
zzДОМ х. Вершина (газ) Т. 8-920-58877-59.
zzДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
zzДОМА с. Заячье Корочанского р-на;
с Большое. Т. 8-920-579-28-90.
zzДОМ с. Журавка. Т. 8(47242) 45-6-25.
zzДОМ с. Холодное. Т. 8-919-226-05-99.
zzДОМ с. Прелестное. Требуется
небольшой ремонт. Дешево. Т. 8-920586-79-65.
zzДОМ в Прелестном. Т. 8-920-583-3056, 8-920-578-35-41.
zz1\2 ДОМА в с. Прелестном. Т. 8-920564-39-35.
zzКВАРТИРУ 2-комн. Т. 8-980-323-6174.
zzКОРОВУ, 2 отела. Т. 8-960-640-36-44.
zzТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
zzПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ,
УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ.
Т. 8-904-534-78-19.
zzБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, У ТЯТ,
ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ,
КУР-НЕСУШЕК. КОМБИКОРМА. Т.
8-920-554-75-53.
zzШИНШИЛЛ. Т. 8-903-885-11-65.
zzЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-1252.
zzПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
zzСЕНО, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
zzСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920554-56-83.

ской Федерации предусмотрена
ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности и влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на должностных лиц —
от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществ-

***
Искренне поздравляем нашу милую, родную, любимую мамочку и бабушку Валентину Ивановну КАСАТКИНУ с юбилеем. Мы хотим пожелать тебе безоблачного счастья и долголетия
в любви, будь всегда окружена вниманием
своих близких.
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.
С любовью Андрей, Светлана,
Арина, Алексей.
***
Тепло и сердечно поздравляем нашу дорогую, любимую сестру, тётю и крёстную Наталью Николаевну ГАЛКИНУ с юбилеем. Пускай
все тепло, которое ты даришь семье, вернется к тебе вдвойне и согревает долгие годы!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным.
Семья Ермошиных.
***
Родную, дорогую мамочку и бабушку Наталью Николаевну ГАЛКИНУ поздравляем с юбилеем. Мы тебя очень любим и пусть наша любовь помогает тебе.
Мы хотим поздравить тебя, дорогая,
Счастья, радости пожелать.
Не болей, пожалуйста, родная,
Пусть свыше хранит тебя Благодать.
Любви, успехов и везения,

zzСЕНО в тюках. Т. 8-960-626-41-73,
8-905-671-40-15.
zzКАРТОФЕЛЬ семенной, продовольственный, ОВОЩИ. Т. 8-908-782-23-28.
zzПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-952-421-84-55.
zzЯГДТЕРЬЕРЫ. Т. 8-908-783-36-89.
zzМАШИНКУ швейную. Т. 8-915-57690-78.
zzСПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ детские.
Распродажа. Т. 8-919-221-92-03.

КУПЛЮ
zzИли возьму в аренду земельные
доли в Призначенском с/п. Т. 8-951156-72-82.
zzВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ.
Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
zzПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-57273-70.
zzПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т.
8-996-297-00-53.
zzЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
zzКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т.
8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
zzОБРЕЗКА деревьев. Т. 8-951-138-2132.
zzСПИЛ деревьев, вышка 22 метра. Т.
8-980-523-61-92.
zzСПИЛ деревьев любой сложности.
ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-920-56831-98.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина Витальевна, находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская,
81, тел. 8(47242) 2–26–86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификационного аттестата кадастрового инженера № 31–10–18 и действующее по поручению заказчиков: Заболотского Ивана Алексеевича, почтовый адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Боброво, телефон 89056724564, Заболотского Николая Алексеевича, почтовый адрес: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Садовая, д. 102-б, кв.18, телефон 89524299168, Домановой Лидии Гавриловны, почтовый адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Боброво, телефон 89056724564, извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1490700 кв.м. с кадастровым номером 31:02:0000000:98, расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Подолешенский сельский округ, о возможности ознакомления с подготовленным
проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельных
участков состоится в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещении по адресу:
309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2–26–86.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственности,
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней
с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

ляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц —
от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Управление безопасности
администрации
Прохоровского района.

Душевной красоты, добра,
Согласия, мира, вдохновения,
Чтобы хватало нашего тепла.
С любовью сын Денис,
внуки Никита, Алёша и Артём.
***
Поздравляем с наступающим юбилеем нашу дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию Ивановну КУЛАБУХОВУ. 80 лет — это возраст мудрости, уважения и почёта. Искренне хотим пожелать здоровья и долгих, долгих лет жизни.
Пусть преклонный возраст, и виски седые,
Пусть порой взгрустнётся, вспомнив о былом.
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом.
Сын Александр, невестка Вера,
внуки Юлия и Руслан, правнучка Диана.
***
Поздравляю дорогого и любимого мужа
Алексея Дмитриевича КУЗЕНКО с днём рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного благополучия.
Пусть ангелы тебя охраняют
И Бог здоровье сбережёт.
Пусть душа твоя грусти не знает,
Пусть любовь живёт в доме твоём.
С любовью жена.
***
Дорогого и любимого папу, дедушку Алексея Дмитриевича КУЗЕНКО поздравляем
с днём рождения.
Самый близкий, родной человек,
Здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.
Семьи Кузенко, Оспищевых, Барабаш.

zzРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холодильников на дому. Т.
8-952-431-91-49.
zzБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-56111-10.
zzПРОЧИСТКА канализационных труб
любой сложности. Т. 8-952-429-18-43,
8-951-323-06-76.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-15284-05.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ,
КЛАДКА. Т. 8-950-872-94-14.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности и другие виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Т. 8-930-855-57-57.
zzСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-930084-40-63.
zzСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951138-21-32.
zzОТДЕЛКА деревом. Т. 8-929-003-3794.
zzЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т.
8-915-571-00-58.
zzНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии
– карнизы, светильники. Договор.
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
zzВ О Р ОТА , З А Б О Р Ы , Н А В Е С Ы ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. Т. 8-960638-36-74.
zzЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК,
ГРУНТ. Т. 8-950-713-21-66.
zzЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т.
8-910-222-17-27.
zzЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ,
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.
zzПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920595-48-88.

zzБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951769-81-11.
zzАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. Т. 8-980-526-29-30.
zzАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. Т. 8-919-221-20-68.
zzАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. Т. 8-920-556-05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
zzВ Прохоровский дом-интернат специалист по социальной работе и
секретарь-машинистка. Т. 847(242)223-02 .
zzВ МБОУ «Прелестненская СОШ»
- ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса
Газель. Т. 8 (47242) 4-05-41, 8-903-02458-38, 8-904-097-67-34.
zzУБОРЩИЦЫ в магазины «Пятёрочка». График сменный. Оплата от 800
р.\смена. Т. 8-960-131-19-52.
zzНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС.
З\п от 26000 р. РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. З\п от 19000 р. Справки
по телефонам 8-910-365-64-35, 8-915560-02-61.
zzТРАКТОРИСТЫ на МТЗ-80, Т-150.
РАБОЧИЕ на ток и на посевную. Т.
8-952-425-10-14.
zzРАЗНОРАБОЧИЙ по уходу за
лошадьми, з\п договорная. МЕХАНИЗАТОР на экскаватор гусеничный. Т.
8-915-575-81-76.
zzРАЗНОРАБОЧИЕ (район Прохоровского музея) – подсобные, земельные
работы, благоустройство. Мужчины и
женщины. От 800 руб./день. Оплата
еженедельно. Т. 8-951-158-22-95.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.
ru, тел. 8 47242 2–26–86, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 889, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:02:1001013:2, расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 147. Заказчиком кадастровых работ является Зиборов Евгений Андреевич, почтовый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 147. Т. 8–904–094–02–72.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, находится по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 145, кадастровый номер 31:02:1001013:18. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 7 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2020 года по
7 мая 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2020 года по
7 мая 2020 года, по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Успейте подготовиться к летнему отдыху!
Избавьтесь от ВАРИКОЗА уже в апреле!

Лучший подарок себе — первый шаг к здоровью ног!

- 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

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

8-910-323-38-28,

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ

металлические

Реклама

АВТОБУСОМ К МОРЮ

Лицензия № ЛО‑31–01–002397 от 16 мая 2017 г.

Реклама

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА УРАЛЬСКИХ САЖЕНЦЕВ.

Большой ассортимент ЯБЛОНЬ, ГРУШ, ВИШНИ, ЧЕРЕШНИ, СЛИВЫ

и т. д. (привитых на карликовый подвой 2,5-3 м). В наличии ШТАМБОВАЯ МАЛИНА
«Сказка» (малиновое дерево). Кусты мощные 1,5 м, подвязки не требуют. Урожайность такой малины намного выше, чем у обычной, за счёт большого кол-ва боковых побегов. Ягоды крупные до 12 гр., сладкие, ароматные с небольшим содержанием семечек, транспортабельные. Такая малина неприхотлива в уходе, засухоустойчивая, урожай до заморозков 8,9 кг с куста. Кусты компактные с мощными побегами, поросль практически отсутствует, не нуждается в дополнительной обрезке.

А также другие плодовые кусты и многолетние луковичные цветы.
Реклама

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

РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

РИТУАЛЬ

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

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей.
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Изготовление и установка памятников, а также оградок,
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор.
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).
Реклама

«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

ПАМЯТНИКИ

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

Ремонт, настройка, установка

20 бесплатных
каналов

Тел. 8-906-608-61-92.
Уважаемые покупатели!

3 апреля
с 14:20 до 14:30
на рынке в Прохоровке
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК

разных пород.
Просьба: не опаздывать!
Реклама

ПАМЯТЬ

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

КФХ «Курочка Ряба»

реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Акции, бонусы, скидки.

Тел. 8-961-297-58-64
Реклама

Ритуальная служба

«ВОЗНЕСЕНИЕ»
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

НАЯ КОМПАНИЯ

ИП Амельченко Д.В.

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

без ограничений
СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Реклама

5 апреля в Прохоровке на рынке возле «Привоза»

IТ-СПЕЦИАЛИСТА контроля систем видеонаблюдения, сетей и навигации за транспортом. З/п 25-30тыс., соц.пакет,
доставка, питание.

Тел. 8-920-554-63-48

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ

ООО «Заря-2000» приглашает на работы:

от 5820р. (7н.)
Старт продаж 2020
от Турцентр-ЭКСПО
Выезд из Белгорода

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ
компьютеров
и принтеров.
Качественная ЗАПРАВКА
и РЕМОНТ картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Нал/безнал расчет.

Записаться на прием к хирургу-флебологу из воронежской клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей
можно по телефону в Прохоровке:
2–14–11 или 8 (952) 556–07–56
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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

Реклама

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

медицинском центре «Будь Здороff»
по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А.

начальника АХО, лаборанта химического анализа,
слесаря-ремонтника.

Т. 8-910-317-77-99.

пластиковые

искусственные цветы, домашний текстиль, детский
трикотаж, трико, платья, лосины, колготки, брюки, рубашки,
пижамы, кофты, халаты, футболки, майки, туники, нижнее
белье, полотенца, пледы, сланцы, тапки, наперники,
кухонные шторы и многое другое...
Приглашаем за покупками!
Производится безналичный расчет!

Прием будет производиться 11 апреля 2020 г.

ПРОХОРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

ОКНА

Внимание! 31 марта (вторник) с 9.00 до 16.00
в ТЦ «Привоз» п. Прохоровка (Советская, 87-б)

Узнавайте свой диагноз и лечитесь с весенней скидкой –
20% на лазерное лечение варикоза обеих ног!

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Реклама

Вы только подозреваете у себя
варикозное расширение вен или
уже давно с ним живёте, но не знаете, насколько серьёзна ситуация —
приходите на приём хирурга-флеболога из клиники «Варикоза нет» с
проведением УЗИ вен нижних конечностей в Прохоровке.
Одним из главных преимуществ
проведения лечения в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» –
анализы, компрессионный трикотаж, первые два контрольных осмотра - все это входит в стоимость
Быков Максим Милазерной операции.
Кроме того, для жителей Про- хайлович, флеболог,
хоровки будет компенсирована лазерный хирург, врач
стоимость проезда до Воронежа и УЗДС
обратно для проведения лазерного лечения, а также проживание в воронежской гостинице в течении суток

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
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Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200.
Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки.
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).
Реклама

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

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

фотоэмаль, засыпка мраморной крошкой
От 5500 руб., низкие цены, скидки
п. Прохоровка, ул. Советская, 81-а, крытый рынок, оф. 13.
Т. 8-951-132-11-99, 8-920-553-51-11.
Реклама

ФОТОКЕРАМИКА
Ритуальное бюро «Ангел»
Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
Реклама

ПРОДАЁМ

КУР НЕСУШЕК
Птица привита.
Доставка бесплатная
к дому.

8-909-769-31-83.
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА»

ПРОВОДИТ НАБОР
на подготовку водителей
категории «В»
в п. Прохоровка.
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.
Дистанционное обучение.

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

Администрация ООО «Бенталь» ОП Холодное предупреждает жителей, проживающих
на территориях Холоднянского, Кривошеевского, Береговского, Подолешенского, Призначенского сельских поселений, о проведении на полях
плановых пестицидных обработок с\х культур в период с
1.04.2020 г. по 31.05.2020 г.
Просьба к жителям соблюдать меры предосторожности
вблизи обрабатываемой территории.

Администрация, Муниципальный совет Прохоровского района, администрации поселений глубоко
скорбят по случаю безвременной смерти заместителя главы администрации
Ржавецкого сельского поселения
СЪЕДИНОЙ
Светланы Петровны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Работники администрации Ржавецкого сельского
поселения глубоко скорбят
по случаю безвременной
смерти заместителя главы администрации
СЪЕДИНОЙ
Светланы Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Коллектив Ржавецкой
средней школы глубоко
скорбит по случаю смерти заместителя главы администрации Ржавецкого
сельского поселения
СЪЕДИНОЙ
Светланы Петровны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Жители села Казачье
глубоко скорбят по случаю
безвременной смерти заместителя главы администрации Ржавецкого сельского поселения
СЪЕДИНОЙ
Светланы Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Администрация Призначенского сельского поселения выражает глубокие соболезнования помощнику
воспитателя детского сада
«Капелька» с. Призначное
Нине Ивановне Коломыцевой по случаю безвременной смерти её супруга
КОЛОМЫЦЕВА
Николая Егоровича.
Коллектив детского сада «Капелька» с. Призначное выражает глубокие соболезнования помощнику
воспитателя Нине Ивановне Коломыцевой по случаю безвременной смерти
её супруга
КОЛОМЫЦЕВА
Николая Егоровича.

ИСТОКИ
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Прочтите детям

Кот мечтает
«До луны добраться мне бы.
На луне ни разу не был.
А она, для аппетита,
Из нежнейших сливок взбита.
А ещё там, высоко,
В небе льётся молоко.
Вот по млечному пути
Хоть немножечко б пройти.
Откусить луны кусочек,
Молока испить глоточек
И бегом домой, пора
Промурлыкать до утра.»

Кот и луна

Возрождение традиций

Русское казачество:
вчера, сегодня, завтра…
История казачества — неотъемлемая
часть истории всей Российской цивилизации. Этот уникальный субэтнос сыграл важнейшую роль в обороне рубежей страны и освоении новых земель.

Н

АШЕЙ родной сторонки казачество коснулось лишь краешком… Волею судьбы в далеком 17 веке, вблизи урочища Лески (ныне территория Беленихинского сельского поселения), обосновались
отслужившие в Белгородском полку Владимир Касатонов — сын Московского боярина и Донской казак Панас Селюк (Симак) — предки знаменитой династии Касатоновых. И мы склонны верить, что культура казачества была привнесена в реку
жизни наших давних предков и, конечно
же, в нас самих.
Отрадно, что и в наше время возрождаются традиции казачества. Не остались
в стороне и жители нашего села. Уже более пяти лет на базе Беленихинского СДК
ведёт свою работу «Народный» хор казачьей песни «Раздолье» и ансамбль казачьей песни «Казачья воля» под руководством Татьяны Афанасьевны Бастрыкиной.
В 2020 году исполняется 450 лет служения казаков Государству Российскому.
В связи с этим знаменательным событием

18 марта в рамках национального проекта
«Культура» в Беленихинской авторской библиотеке состоялась познавательная программа «Русское казачество. Вчера, сегодня, завтра…». В мероприятии приняли участие старшеклассники Беленихинской школы имени А. С. Касатонова.
Открылось мероприятие под звуки гимна казаков Белгородчины. Далее
библиотекари провели обзор книжно-
иллюстративной выставки «Казачество
в русской литературе» и рассказали ребятам о жизни и традициях казаков, продемонстрировав фильм об истории развития
казачества в нашей области. Специалист
по работе с молодёжью ЦМИ «МИР» Анастасия Очатовская, совместно с работниками Беленихинского Дома культуры провела командную интеллектуальную викторину «Казачьи забавы». Все команды, принимавшие участие в эстафете, получили грамоты и призы, а в завершении мероприятия работники Дома культуры исполнили
казачью песню.

ВПЕРЁД К НОВЫМ
ТВОРЧЕСКИМ ВЕРШИНАМ!
В минувшее воскресенье состоялся региональный этап Всероссийского хорового
фестиваля-конкурса народного пения «По-

ющий мир». По уже сложившийся традиции Прохоровский район представил «Народный» хор казачьей песни «Раздолье»
под руководством Т. А. Бастрыкиной, концертмейстер О. С. Солдаткин.
В связи с ограничением проведения
массовых мероприятий конкурс проводился по отснятым видеоматериалам. По
итогам конкурса «Народный» хор казачьей песни «Раздолье» получил диплом лауреата I степени, став единственным победителем зонального этапа и пройдя в финал областного тура.
Немаловажно отметить, что за любой
победой стоит огромный труд руководителя и всех участников хора, многочасовые репетиции, трепетное и волнительное ожидание выступлений. Всё это сплотило участников хора, позволив им стать
одной большой, дружной семьей. Хочется
поздравить участников с очередной победой творческого коллектива и поблагодарить каждого за проделанную работу, за
упорство, самоотверженный труд и любовь к народной песне. И пожелать удачи
на предстоящем областном этапе конкурса,
в завоевании новых творческих вершин.
Е. АЛИПИНА.
Художественный руководитель
Беленихинского СДК.

Нацпроект «Культура»

Праздник души и сердца
В рамках реализации нацпроекта
«Культура» продолжает своё путешествие по «глубинкам» Прохоровского района многофункциональный мобильный культурный центр, иными
словами, - автоклуб.

Т

ВОРЧЕСКАЯ группа Центра культурного развития посёлка Прохоровка уже представила жителям отдалённых

сёл и хуторов Береговского, Подолешенского, Призначенского и Прелестненского
сельских поселений шестнадцать концертных программ, которые были приурочены
к праздничным календарным дням – Дню
защитника Отечества, Проводам русской
зимы, Международному женскому дню и
другим. Жители с теплотой в сердце принимали артистов, номер от номера им всё
больше хотелось петь и плясать, дарить
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друг другу хорошее настроение.
Работа автоклуба на сегодняшний день
– это ещё одна уникальная возможность
дать глоток жизненной силы малонаселённым пунктам района, возможность сохранения и приумножения наших культурных
ценностей и культурного наследия.
М. ДРОБЫШЕВА.
Ведущий методист управления
культуры района.

До луны добрался кот,
По немножечко грызёт.
Две недели ели с кошкой,
Не оставили ни крошки.
И, охота, не охота,
Есть серьёзная работа:
Сливки нежные взбивать
И луну воссоздавать.
День и ночь трудились ловко
С чувством, с толком,
с расстановкой.
Через две недели ровно
Шар луны висит огромный.

Мышка
Мышка съела весь пирог,
Сыр, колбаску и творог,
И конфеты, и печенье.
Стол стоит без угощенья.
Что скажу я Вике, Маше?
«Накорми их манной кашей.
А коту отдай, пожалуй,
Тот кусочек залежалый.
Пусть несёт котятам, кошке…
Я пойду, посплю немножко.
И на завтра стол накрой:
Будет снова пир горой.»
Елена ПРОЦЕНКО

Спорт

Шахматы
6 марта, в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни», в читальном зале районной библиотеки состоялись соревнования по шахматам в зачет
18-й спартакиады команд городского и сельских поселений Прохоровского района. В соревнованиях приняли участие 17 команд, места распределились следующим
образом:
1-е место – команда Радьковского с/п;
2-е место – команда Прелестненского с/п;
3-е место – команда Холоднянского с/п.

Волейбол
8 марта в ФСК «Олимп” завершились районные соревнования по
волейболу среди мужских команд
“Любительская лига”. По итогам
финальных игр из шести сильнейших команд района была выявлена
тройка лидеров:
1-е место - “Прохоровка-1”;
2-е место - “Подольхи”;
3-е место - “Прохоровка-2”.
А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника управления - начальник отдела
физической культуры и спорта.
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