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Много леса — не губи,  
мало леса — береги,  
нет леса — посади!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-13, заход – 18-39,  
долгота дня – 12 час. 26 мин.

Сегодня днём: +11 +15, пасмурно, ветер 
зап., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +7 +8, днем +12 +17, мало-
облачно, ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст.

20 сентября: ночью +7 +10, днем +15 +17, 
ясно, ветер с-з, а/д 743 мм рт. ст.

21 сентября: ночью +4 +5, днем +15 +17, 
ясно, ветер зап., а/д 746 мм рт. ст. 

22 сентября: ночью +3 +6, днем +18 +21, 
ясно, ветер с-з, а/д 746 мм рт. ст. 

23 сентября: ночью +5 +9, днем +20 +23, 
ясно, ветер южн., а/д 746 мм рт. ст. 

24 сентября: ночью +7 +10, днем +20 +24, 
ясно, ветер южн., а/д 743 мм рт. ст.

Презентация 
новой книги  
В.М. Журахова

 стр. 3

Спрашивали? 
Роспотребнадзор 
отвечает

 стр. 5

Праздник 
на истоке 
Северского Донца

 стр. 6

В минувшее воскресенье, в единый 
день голосования на выборах депу-
татов Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва, завершился 
трёхдневный марафон и для членов 
избирательных комиссий, и для кан-
дидатов в депутаты и избиратель-
ных объединений, и для непосредст-
венно самого основного звена кам-
пании — избирателей.

НЕСМОТРЯ на невидимый внеш-
не, вроде бы, процесс, кампания 

была весьма напряжённой. Части прохо-
ровских избирателей предстояло сделать 
выбор между пятью кандидатами, балло-
тирующимися по Губкинскому одноман-
датному избирательному округу № 14, 
другой — между шестью кандидатами по 
Корочанскому округу № 15. А всем — сде-
лать выбор меж семью избирательными 
объединениями.

Жители района, как всегда, с честью 
прошли этот марафон.

Конечно, особенно напряжённым он 
оказался для членов участковых избира-
тельных комиссий. Мы побывали на не-
которых участках. Несмотря на все труд-
ности, к примеру, члены участковой изби-
рательной комиссии участка № 855, рас-
положенного в здании ФСК «Олимп», сво-
евременно оповестили о времени и месте 
голосования всех избирателей, а это — жи-
тели 11 улиц, кроме части ул. Советской, 
и 4 переулков. Чётко исполняли во время 
голосования требования законодательст-
ва, мер санитарно- эпидемиологической 
защиты. Как отметили наблюдатели, а их 
здесь было семеро от различных субъек-
тов выборов, никаких замечаний к чле-
нам комиссии у них не оказалось. Пред-
ставитель Общественной палаты белго-
родской области Анастасия Георгиевна 
Гуторова, как наблюдатель, сказала, что 

всё на данном участке комфортно, изби-
ратели удовлетворены.

О добросовестной работе этой комиссии 
свидетельствовало уже то, что 13 сентя-
бря, к третьему дню голосования, на этом 
участке проголосовало около 75 процен-
тов избирателей. Как отметила председа-
тель данной комиссии Елена Станиславов-
на Лазарева, люди довольны тем, что го-
лосование проходило три дня, и многие 
воспользовались случаем высвободить 
свой выходной для семейных и прочих дел.

То же самое отметила и председатель 
комиссии избирательного участка № 852, 
расположенного в ЦМИ «Мир», Ольга Вик-
торовна Титова. Этот участок удивил де-
мократичностью обстановки: избиратель 
имел возможность присесть напротив чле-
на комиссии, предъявить документы, рас-
писаться в списках, а также уточнить не-
обходимые детали голосования.

СОБИНФОРМ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 577 руб. 20 коп. ;
предусмотрены льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

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

Голосование:  
когда тайное стало явным 16 799 

прохоровцев 
приняли участие в голосовании на 
выборах депутатов белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва.

Телекоммуникации — 
в сёла
На сегодняшний день оптоволок-
но с высокоскоростным интернетом 
проведено в 644 населённых пункта 
Белгородской области, где прожива-
ют 95% жителей. 

В ближайшее время в регионе хотят 
продолжить проект по устранению 
цифрового неравенства. По словам гу-
бернатора Е. С. Савченко, к 2024 го-
ду все населённые пункты с числен-
ностью жителей от 100 и выше долж-
ны быть обеспечены оптоволоконной 
связью.
Кроме того, губернатор отметил в ин-
тервью ТРК «Мир Белогорья», что по-
степенно решается проблема с отсут-
ствием сигнала российских мобиль-
ных операторов в сёлах и хуторах, 
удалённых от крупных населённых 
пунктов. Уже в 46 таких территорий 
в этом году поставили вышки мобиль-
ных операторов.
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Предварительные итоги
Избиратели Прохоровского района в дни го-
лосования дали свою оценку кандидатам, 
допущенным к выборам, их предвыборным 
программам и публичным обещаниям. Свой 
выбор сделали 16799 прохоровцев, что со-
ставляет 77,63 % от числа избирателей, 
включенных в списки на момент окончания 
голосования.
По предварительным итогам голосования в 
Прохоровском районе наибольшее число го-
лосов по Губкинскому одномандатному из-
бирательному округу №14 набрал Сергеев 
Николай Иванович, выдвинутый Белгород-
ским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 
набравший 2 427 голосов избирателей, или 
85,70 %. По Корочанскому одномандатному 
избирательному округу № 15 лидирует Зако-
тенко Игорь Владимирович, выдвинутый тем 
же избирательным объединением, он набрал 
8256 голосов, или 62,15 %.
По единому избирательному округу в преде-
лах района побеждает Единая Россия с 77,63 
процента голосов избирателей.

Жители села Малояблоново уже 11 сентября смо-
гли досрочно проголосовать на выборах депута-
тов Белгородской областной Думы седьмого со-
зыва. 

Это произошло благодаря изменениям в избиратель-
ном законодательстве о досрочном голосовании групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населен-
ных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение, с которыми 
затруднено ппроведение выборов 13 сентября 2020 года.

Избирательный участок был временно размещен 
в здании бывшего ФАПа с восьми утра и до двух ча-
сов дня. Здесь, как и на других избирательных участ-
ках, голосование проходило со строгим соблюдени-
ем избирательного законодательства и  санитарно- 
эпидемиологических норм.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЁМИНА.

Лучше было голосовать раньше
Двери всех избирательных участков Прохоровского 

района были с 8 часов утра гостеприимно распахнуты, все 
санитарно-эпидемиологические требования соблюдены, 
и потому голосование началось вовремя и без нарушений.

Одними из первых на избирательные участки при-
шли рабочие, специалисты и руководители дорожно-
го предприятия ООО «БелЗНАК-Прохоровка», которые 
решили в пятницу начать рабочий день попозже, чтобы 
все работники организованно и без суеты отдали свои 
голоса за понравившихся кандидатов и избирательные 
объединения. Одним из первых на избирательный уча-
сток, показывая пример, пришёл заместитель директо-
ра предприятия Юрий Владимирович Яросевич. В тече-
ние двух часов практически все работники «БелЗНАКАа» 
исполнили свой гражданский долг и приступили к рабо-
те, которой у дорожников в летний сезон всегда хватает.

Фото С. ГРАДОВА.

Многие неравнодушные граждане и даже трудовые 
коллективы решили не ждать единого дня голосования 
по выборам депутатов в Белгородскую областную думу 
седьмого созыва 13 сентября и стали активно прибы-
вать на избирательные участки ещё с утра в пятницу. 

Дороги -  
на контроле

Комиссионное освидетельствование автомобильных до-
рог, состоящих на гарантийном сроке эксплуатации, прош-
ло в Прохоровском районе. В комиссию помимо служб 
района включены представители департамента строи-
тельства и транспорта Белгородской области и управления 
дорожного хозяйства и транспорта региона.

Комиссия проверила состояние дорожного полотна, обочин, 
элементов обустройства дорог. Также оценила соответствие до-
рожных знаков, утвержденных дорожной дислокацией, с уче-
том автопавильонов, водоотводящих сооружений, состояний 
барьерного ограждения, дорожной разметки.

Результаты проверки оформлены актами технического со-
стояния с отражением существующей ситуации по параме-
трам с приложением материалов фотофиксации выявленных 
нарушений. В результативной части указаны требования и ре-
комендации об устранении нарушений и приведении в нор-
му в соответствии с требованиями нормативных параметров.

СОБИНФОРМ.

Острая тема

Перрон
Наш Прохоровский район славен своими 
музеями. Многие считают, что и сам рай-
он — своеобразный музей. Какой объект 
здесь ни возьми — исторический или при-
родный экспонат. Взять, например, пер-
рон железнодорожной остановки «Звонни-
ца» — его восточную платформу. Тоже до-
стопримечательность. Вроде бы платфор-
ма, как платформа — выстелена плиткой, 
стоят скамеечки, вокруг узорчатая огра-
да. Только вот незадача — нет на неё ни-
где входа, как и нет с неё выхода. Хотя 
бы строители догадались дырку в заборе 
оставить, как у нас принято, — ан нет.

Жителям Сторожевого или Ямок попасть 
на неё при желании, конечно, можно. На-
до только дождаться разрешающего сиг-
нала светофора, пересечь железную доро-
гу, двигаясь по проезжей части шоссе, ла-
вируя между автомобилями. Затем, повер-
нув направо, выйти на автостоянку, пере-
сечь её и мимо остановки выйти на запад-
ную платформу. А потом, убедившись в без-
опасности, снова пересечь железную до-
рогу в обратном направлении. И вот ты до-
стиг заветной цели! Теперь, дождавшись 
электричку, можешь спокойно ехать в рай-
центр.
По-другому — никак. Будь ты инвалид, ста-
рик, или женщина с грудным ребёнком — 
только в обход. Колясочников, Бог милует, 
у нас своих пока нет.
Интересно, кто-то же этот перрон проекти-
ровал, кто-то строил, кто-то принимал. Не-
ужели никто не догадался, что людям на-
до будет им пользоваться? Самое интерес-
ное, что в таком виде перрон существует 
уже 25 лет.
Кстати, подъехать к нашему экспонату (вос-
точной платформе) на автомобиле, не нару-
шая правил, тоже нельзя...

Н. БОЖКОВ. 
х. Сторожевое

На входе Т.М. Чекановой измерили температуруСвой выбор делает А.И. Селюков

В Госдуме продолжают рассма-
тривать злободневный и ак-
туальный вопрос по пенсион-
ной реформе. Президент страны 
внес в законодательную инициа-
тиву ряд поправок, которые сей-
час рассматривают депутаты.

НАРОДНЫЕ избранники едино-
гласным решением поддержа-

ли инициативу Владимира Путина об 
установлении планки в 60 лет для вы-
хода женщин на пенсию. Ранее пред-
лагалось установить этот возраст на 
отметке 63 года. Таким образом пен-
сионный возраст для женщин вместо 8 
лет увеличится на 5 лет, как и мужчин. 

Сильный пол будет выходить на пен-
сию в возрасте 65 лет, сообщает ТАСС.

Ранее Дума также одобрила по-
правки, предоставляющие право на 
диспансеризацию. Люди смогут раз 
в 3 года брать для этого 1 выходной. 
Причем работники предпенсионного 
возраста получают право на 2 дня для 
диспансеризации ежегодно.

26 сентября Госдума рассматривает 
во II основном чтении проект об из-
менении пенсионного законодатель-
ства.

Им предстоит принять порядка 300 
внесенных поправок.

СОБИНФОРМ.

Законотворчество

Пенсионный возраст для женщин 
подняли на пять лет! Вместо восьми

Анонс

Комбайн на автопилоте
На этой неделе в Прохоровском 
районе прошёл семинар-конфе-
ренция Группы компаний «Рос-
тсельмаш» для аграриев региона. 
Мероприятие прошло на полях ГК 
«Агро-Белогорье».В нём приняли 
участие представители Ростсель-
маша, заместитель губернато-
ра, начальник департамента АПК 
и воспроизводства окружающей 
среды Ю.Е. Щедрина, председа-
тель совета директоров ГК «Агро-
Белогорье» В.Ф. Зотов, глава ад-
министрации Прохоровского райо-
на С.М. Канищев, многочисленные 
представители аграрного бизнеса.
Подробнее – в следующем номе-
ре газеты. 

Выборы-2020

На снимке: голосует заместитель начальника службы без-
опасности предприятия Александр Анатольевич Чернов.
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Презентация новой книги члена Со-
юза писателей и Союза журналистов 
России Василия Михайловича Жура-
хова прошла в новом музее «Битва за 
оружие Победы» в Прохоровке. Ав-
тор представил военно- историческое 
произведение «Владимир Бурцев: нас 
не победить», которое было изда-
но в соавторстве с директором изда-
тельства «Зебра» Александром Ка-
вылиным.

ГЛАВНОЙ целью написания книги 
«Владимир Бурцев: нас не победить» 

было огромное желание ее авторов рас-
сказать новым поколениям россиян, кто 
и какой ценой одержал победу над между-
народным терроризмом на территории ре-
спублик Северо- Кавказского региона.

Более двух лет авторы собирали матери-
алы. Работали с документами в музее УМВД 
России по Белгородской области и в Цен-
тральном архиве Министерства обороны 
РФ, записывали воспоминания ветеранов 
органов внутренних дел и близких Влади-
миру Бурцеву людей.

В книге заложена мысль о преемствен-
ности поколений, описывается, как солдаты 
правопорядка в тяжелейших условиях во-
енного конфликта в Чеченской Республи-
ке повторили подвиги своих отцов и дедов.

«Владимир Бурцев: нас не победить» — 
это документальное исследование жизни 
знаменитого белгородца, Героя Россий-
ской Федерации Владимира Васильеви-
ча Бурцева.

Он родился в январе 1957 года в селе Лу-
ценково Алексеевского района Белгород-
ской области. Мама — Юлия Ивановна — 
работала медсестрой в сельской больни-
це, а отец, Василий Степанович, — ветери-
нарным врачом.

Детство и юность Володи прошли в селе 
Иловка, туда из Луценково переехала его 
семья. В 1964 году пошёл в первый класс. 
Учился с интересом, много читал. Занимал-
ся различными видами спорта, но пред-
почтение отдавал занятию боксом. Он не 
раз выступал на районных и областных со-
ревнованиях, где занимал призовые ме-
ста. В августе 1974 года Владимир посту-
пил в Белгородский педагогический ин-
ститут. Во время учёбы был призван в ар-
мию. Служил в Дальневосточном военном 
округе в танковых вой сках.

На военной службе зарекомендовал се-
бя с самой лучшей стороны и был назна-
чен заместителем командира взвода. На-
ходясь в этой должности, Владимир Бур-
цев был направлен на учебные сборы по 

подготовке офицеров запаса, по оконча-
нии которых ему было присвоено воин-
ское звание — лейтенант.

После увольнения в запас, молодого, 
энергичного офицера пригласили на ра-
боту в Белгородский Индустриальный тех-
никум. В 1982 году Бурцев перешёл на ра-
боту в администрацию Белгорода. И в том 
же году женился. В 1984 году в семье родил-
ся сын Алексей.

С 1986 года Бурцев – на службе в орга-
нах внутренних дел Белгородской обла-
сти. В его послужном списке служба в Свер-
дловском райотделе милиции в должно-
сти заместителя начальника по политча-
сти, затем в уголовном розыске — в отделе 
по борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков. Он неоднократно участвовал в рас-
крытии ряда наиболее резонансных и за-
путанных преступлений, совершенных на 
территории нашей области.

Сослуживцы Владимира Васильевича 
в те годы отмечали его доброжелательное, 
внимательное отношение к окружающим, 
в то же время подчёркивали настойчивость 
и упорство в решении поставленных задач.

Владимир Бурцев был настоящим бое-
вым офицером. Судьба распорядилась так, 
что на протяжении 90-х годов он принимал 
участие в боевых действиях, бывал в пере-
плетах разной степени сложности. Влади-
мир Васильевич прошел практически все 
военные точки Северного Кавказа. С дека-
бря 1999 года возобновились командиров-
ки на Северный Кавказ. Во время одной из 
таких поездок, 13 сентября 2000 года, он 
трагически погиб в ДТП под Краснодаром.

Светлая память о патриоте Отечества, 
прекрасном человеке и надёжном товари-
ще навсегда сохранится в сердцах его кол-
лег. Ежегодно, в день гибели, на городском 
кладбища Белгорода у памятника на мо-
гиле Владимиру Бурцеву собираются ве-

тераны и сотрудники органов внутренних 
дел, чтобы почтить память своего коллеги.

Именем Героя России Владимира Бур-
цева названа одна из улиц Белгорода, на 
Аллее Героев в городском парке установ-
лен его бюст. Имя Владимира Бурцева но-
сит правоохранительный колледж в Бел-
городе, учащимися которого являются вы-
пускники кадетских классов.

Лично присутствовавший на презента-
ции книги сын Героя — Алексей поблаго-
дарил авторов и отметил, что этим изда-
нием они создали настоящий памятник 
его отцу, где увековечены его дела, подви-
ги, любовь к Родине. А Василий Михайло-
вич Журахов в свою очередь выразил бла-
годарность Алексею за активную помощь 
в предоставлении материалов для подго-
товки книги.

Своё положительное мнение о появле-
нии такого уникального издания о Герое 
России, нашем земляке — белгородце вы-
сказали директор Прелестненской школы, 
организатор кадетского движения в Прохо-
ровском районе Владимир Юрьевич Буза-
наков, кандидат филологических наук, ди-
ректор Прохоровского детского дома Аль-
бина Владимировна Балабанова, корре-
спондент районной газеты «Истоки», за-
меститель председателя Общественного 
совета при ОМВД России по Прохоровско-

му району Вячеслав Викторович Веников. 
А прохоровский поэт Владимир Евгенье-
вич Чернов очень эмоционально прочитал 
стихотворение однокурсника Героя — Сер-
гея Постолова, посвящённое В. В. Бурцеву, 
и своё произведение. В книге также пока-
зан образ Героя России в творчестве бел-
городских поэтов и художников. А на по-
следних страницах представлены лаконич-
ные высказывания Бурцева. Сегодня мно-
гие из них стали крылатыми выражения-
ми и передаются из уст в уста.

Первые экземпляры книги были пере-
даны в образовательные учреждения рай-
она, библиотеки, районный отдел поли-
ции, в общественные организации, кото-
рые занимаются патриотическим воспи-
танием молодого поколения. Теперь эта 
книга, рассказывающая о жизни Героя Рос-
сии, станет доступна для чтения любому 
желающему. Оформлена она по журналь-
ному типу, наполнена документами и фо-
тографиями. По задумке создателей она 
должна быть интересна разным возрастам 
и показать, что Герои — это не какие-то 
фантастические личности, а простые лю-
ди, живущие рядом с нами, и каждый из 
нас способен на подвиг, если у него есть, 
за что бороться.

Подготовила 
О. ДАНЬКОВА.

Презентация

Книга — памятник  
Герою России Владимиру Бурцеву

В селе Новая Деревня Парфинского 
района Новгородской области в этом 
году проведена реконструкция воин-
ского захоронения погибших в Великой 
Отечественной войне. Количество фа-
милий захороненных увеличилось с 13 
тысяч до 25-ти. Увековечена память и 
нашего земляка, старшего лейтенанта 
Назара Иосифовича Косарева, урожен-
ца села Кривые Балки. Ранее его фами-
лии на плите не было.

НАЗАР после окончания школы-семи-
летки окончил фельдшерское учили-

ще, затем работал в Чечне. В 1939 году был 
призван в Красную Армию и отправлен на 
фронт советско-финской войны. После окон-
чания Финской войны поступил в артилле-
рийское училище. Великую Отечественную 
начал на Северо-Западном фронте (Ленин-

градская обл.) в 1235-м пушечно-артилле-
рийском полку 282-й стрелковой дивизии 
заместителем комбата. Служил также в шта-
бе дивизии. Боевые действия дивизия вела 
против фашистов, окруженных в Демьянов-
ском котле. Операция по ликвидации фаши-
стов в этом котле была неудачной. Окруже-
ние состоялось  8.02.1942 г., всего было окру-
жено около 100 тысяч фашистов, в том чи-
сле их дивизии СС «Мертвая голова». Лик-
видировать окруженных  не удалось, так как 
немцами было организовано хорошее воз-
душное снабжение боеприпасами и прови-
антом. Однако Демьяновский котел поме-
шал противнику сосредоточить свои усилия 
на взятии Ленинграда и перебросить войска 
на Московское направление. 5 мая 1942 го-
да блокада была прорвана немцами. Назар 
в составе войск участвовал в 1942 года в но-
вых попытках окружения противника. По-
гиб 1 сентября 1942 года.

Из воспоминаний его сестры Ефросиньи 

Иосифовны известно, что сослуживец Наза-
ра после войны приезжал в Кривые Балки и 
рассказал о его последнем бое. Батарея На-
зара была почти окружена врагом, снаряды 
закончились. Назар приказал расчету ухо-
дить, а сам остался, вызвал огонь на себя и 
окруживших его немцев. Его подвиг досто-
ин высокой награды, но в начале войны на-
граждали редко. Из семьи Косаревых поги-
бли и не вернулись его братья Петр и Никита. 
Только Николаю, моему отцу, повезло прой-
ти всю войну и вернуться живым.

Семья Косаревых благодарит главу адми-
нистрации Полавского сельского поселения 
Новгородской области Сергея Анатольевича 
Шпакова и учителя истории Зою Тимофеев-
ну Апанасенко за помощь в увековечивании 
памяти Назара.

В. КОСАРЕВ, 
племянник Назара.

г. Харьков.
Фото из архива автора.

В.М. Журахов, А.В. Бурцев, А.В. Балабанова В.Е. Чернов В.Ю. Бузанаков

Книги В.М. Журахова и сборники музея-заповедника

Увековечена память земляка

Назар Иосифович Косарев
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для сельско-
хозяйственного использования

Администрация муниципального района «Про-
хоровский район» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 162 — организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводит-
ся в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

Основание проведения торгов: постанов-
ление администрации муниципального района 
«Прохоровский район» 27 июля 2020 г. № 762 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для сель-
скохозяйственного использования».

Аукцион проводится 27 октября 2020 г. в 10 
часов 30 минут по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предостав-
ление в аренду земельного участка для сель-
скохозяйственного использования.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0809002:49 площадью 38075 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, 

Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Вы-
сокий, вид разрешенного использования -сель-
скохозяйственного использования. Ограничения 
и обременения данного земельного участка не 
установлены. Срок аренды земельного участ-
ка 20 (двадцать) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 9 500 (де-
вять тысяч пятьсот) руб лей 00 копеек, шаг аук-
циона — 3% — 285 руб лей 00 копеек, задаток 20% 
от начальной цены — 1 900 руб лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного 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 допу-
скаются физические и юридические лица, предо-
ставившие в срок надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящем извещении. Заяв-
ки в электронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку. Один и тот же представитель по 
доверенности от разных Претендентов не мо-
жет участвовать в аукционе. Так же один Пре-
тендент не может участвовать в аукционе од-
новременно от своего имени и по доверенно-
сти представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 08.00–21 сентября 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе 17.00–20 октября 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 имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации Прохоровского района, 
контактный телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов.

а) заявка установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность 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 прилагае-
мыми к ней документами подается в 2-х экзем-
плярах, которую уполномоченное лицо регистри-
рует в журнале с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты). Второй экземпляр документов с от-
меткой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвра-
щается заявителю.

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

Задаток должен поступить на расчетный 
счет организатора торгов не позднее срока окон-
чания приема заявок.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные лица-
ми, не заключившими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении 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 ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру аренд-
ной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

Провести двадцать третье заседание 
Муниципального совета Прохоровского 
района 29 сентября 2020 года в режиме 
видеоконференции.

Начало в 09–00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муници-

пального совета Прохоровского района 
вопросы:

1. Отчет председателя Муниципально-
го совета Прохоровского района о рабо-
те Муниципального совета Прохоровско-
го района за 2019 год.

2. Об отчёте председателя Контрольно- 
счётной комиссии за 2019 год.

3. Об отчёте начальника ОМВД России 
по Прохоровскому району за 2019 год.

4. О проекте решения Муниципально-
го совета «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской 
области».

5. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 20.12.2019 г. 
№ 205 «О районном бюджете муници-
пального района «Прохоровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

6. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Прохоровского 
района от 21 января 2014 года № 65.

7. Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог в границах насе-
ленных пунктов муниципального райо-
на «Прохоровский район».

8. О ликвидации МУП «Пассажирские 
перевозки».

9. О внесении дополнений в решение 
Муниципального совета Прохоровского 
района от 27 ноября 2018 года № 50 «Об 
имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва при предоставлении муниципально-
го имущества».

10. О ходатайстве перед Правитель-
ством Белгородской области о передаче 
имущества, находящегося в государст-
венной собственности Белгородской об-
ласти, в муниципальную собственность 
муниципального района «Прохоровский 
район».

11. О внесении дополнений в решение 
Муниципального совета Прохоровского 
района от 29 октября 2019 года № 180 «Об 

утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципально-
го имущества, расположенного на терри-
тории муниципального района «Прохо-
ровский район».

12. О расторжении договора дарения 
№ 1 от 02 октября 2018 года в части пе-
редачи безвозмездного пользования жи-
лого помещения.

13. О льготном проезде учащихся МБУ 
ДО «Прохоровская ДШИ» из сельских по-
селений Прохоровского района.

14. О льготном (бесплатном) проезде 
учащихся, воспитанников спортивных 
секций, из сельских поселений Прохо-
ровского района.

15. Разное.
II. Пригласить на двадцать третье за-

седание Муниципального совета района 
главу администрации района, заместите-
лей главы администрации района, руко-
водителей структурных подразделений 
администрации района, прокурора рай-
она, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета от 15 сентября 2020 года № 137

О проведении двадцать третьего заседания 
Муниципального совета Прохоровского района

О недопустимости 
стихийных свалок у мест 
погребений

Прохоровские прокуроры провери-
ли исполнение законодательства о по-
гребении и похоронном деле. Выявле-
ны нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического порядка.

Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения относится 
к вопросам местного значения. Проку-
ратурой района в ходе проверки уста-
новлено, что на общественных клад-
бищах, расположенных на территории 
района, допускаются нарушения требо-
ваний закона, которые выразились в от-
сутствии урн для сбора мусора, площа-
док для мусоросборников с подъезда-
ми к ним. Площадки для мусоросбор-
ников не ограждены и не имеют твер-
дого покрытия.

В связи с отсутствием оборудован-
ных контейнерных площадок и урн 
для сбора мусора складирование отхо-
дов может производиться стихийно на 
земле. В результате чего на прилегаю-
щих к территориям кладбищ земель-
ных участках могут образовываться не-
санкционированные свалки. Неприня-
тие органом местного самоуправления 
мер по обустройству площадки для сбо-
ра мусора нарушает права неограни-
ченного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду.

Указанное нарушение подлежит не-
замедлительному устранению и не мо-
жет быть допустимым в дальнейшем, 
поскольку несоблюдение норм закона 
влечёт нарушение природоохранного 
законодательства.

По факту выявленных нарушений 
прокуратурой района главе админис-
трации Прохоровского района внесено 
представление. Оно находится в стадии 
рассмотрения.

Е.КУЦЕНКО.
Прокурор 

Прохоровского района.

Сведения о платных 
услугах медучреждения 
оказались неполными

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения законодательства в 
сфере охраны здоровья несовершенно-
летних, по результатам которой установ-
лены нарушения.

На территории Прохоровского райо-
на осуществляет деятельность государ-
ственное учреждение здравоохранения 
– Прохоровская центральная районная 
больница, которая оказывает и платные 
медицинские услуги.

Порядок и условия предоставления 
платных медуслуг населению установ-
лены Правилами, утвержденными по-
становлением Правительства РФ. Про-

верка установила, что требования п.п. 5, 
6, 11 данных Правил в части доступно-
сти информации о порядке предостав-
ления платных медицинских услуг для 
потребителей (заказчиков) соблюдают-
ся частично.

На официальном сайте медицинско-
го учреждения размещены: Положения 
по организации и оказанию платных ме-
дуслуг населению, свидетельство о вне-
сении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе, 
прейскурант, список специалистов и гра-
фик их приёма. При проверке указанной 
информации установлено, что список 
специалистов и график приёма, разме-
щенные на сайте, не соответствуют све-
дениям о медицинских работниках, ока-
зывающих платные услуги. Также отсут-
ствует материал об уровне их професси-
онального образования и квалификации. 
Кроме того, нет данных о льготах для от-
дельных категорий граждан.

Недостатки и нарушения, выявленные 
в части размещения сведений на сайте 
в Интернете, дублируются и на инфор-
мационных стендах медицинского уч-
реждения.

По выявленным нарушениям проку-
ратурой района главному врачу Прохо-
ровской ЦРБ внесено представление, ко-
торое находится в стадии рассмотрения.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Природа – дикая, 
отношение – 
хозяйское 
Белгородская область вошла в трой-
ку лидеров по сохранению дикой 
природы в регионах

Лидерами первого рейтинга сохра-
нения дикой природы в регионах и 
достижения ими целей нацпроекта 
«Экология» стали Севастополь, Ре-
спублика Алтай и Белгородская об-
ласть. Региональные природные тер-
ритории здесь имеют большую пло-
щадь и поставлены на кадастровый 
учет. Самые низкие показатели ока-
зались у Мордовии, где площадь при-
родных территорий минимальна, и 
Кабардино-Балкарии, где границы 
природных территорий не поставле-
ны на учет. Об этом сообщили экс-
перты тематической площадки ОНФ 
«Экология».
«В 74 регионах площадь региональ-
ных и муниципальных особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) 
от их общей площади составляет 
4,1%. Наибольшие значения – у Се-
вастополя, где 29,2% территории за-
нято ООПТ, Республики Алтай – 
13,2%, Кабардино-Балкарии – 12,2%, 
Белгородской области – 11,1% и Ре-
спублики Дагестан – 9,9%. С другой 
стороны рейтинга – регионы, где пло-
щадь ООПТ составляет менее 1% тер-
ритории, – заявил эксперт темати-
ческой площадки ОНФ «Экология» 
Александр Коган.
По данным ОНФ, в России 8111 ре-
гиональных природных территорий 
площадью более 52 млн га, из них 
местных ООПТ – 809. В Единый го-
сударственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) внесено 6123, или 75% от 
общего количества. Все региональ-
ные природные территории постав-
лены на кадастровый учет в Амур-
ской, Белгородской, Волгоградской и 
др. областях.
«Большинство регионов планируют 
завершить работы по внесению ох-
раняемых природных территорий в 
ЕГРН до 2022 г. Однако многие не по-
ставили на кадастровый учет свои 
природные сокровища, и, значит, их 
охрана под большим вопросом, гра-
ницы можно двигать в любую сто-
рону. Этим рейтингом мы хотим под-
толкнуть региональные власти более 
активно заниматься сохранением ди-
кой природы и следовать целям нац-
проекта «Экология», – добавил Коган.
Кроме того, ОНФ предложил учиты-
вать в нацпроекте «Экология» не 
только федеральные заповедники и 
национальные парки, но и создание 
региональных и муниципальных при-
родных территорий, а также их пере-
вод в состав федеральных для повы-
шения уровня охраны.

Общероссийский
 народный фронт
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Мясо и рыба — группа продуктов жи-
вотного происхождения, занимаю-
щих важное место в питании чело-
века, делая его гармоничным благо-
даря своему составу и питательным 
свой ствам. Ценность мяса опреде-
ляется не только уникальным ами-
нокислотным составом, но и со-
держанием многих полезных мине-
ральных веществ, например желе-
за — компонента, который регулиру-
ет уровень гемоглобина в крови че-
ловека.
Рыба наряду с мясом является 
источником полноценного белка, 
отличающегося лучшей усвояемо-
стью. Незаменимость и особая цен-
ность рыбной продукции опреде-
ляется сбалансированным химиче-
ским составом. Помимо вышеска-
занного, следует помнить, что лю-
бая пищевая продукция должна 
быть не только здоровой, но и без-
опасной, в связи с чем к ней предъ-
являются строгие требования к про-
цессам её производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилиза-
ции, а также требования к марки-
ровке и упаковке. 

Все интересующие вопросы 
потребители могут задать 
в период с 11 по 25 сентября 
текущего года в рамках 
проведения «горячей линии» 
специалистами территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области 
в Губкинском районе по теле-
фону 8 (47241)5–11–51; а также 
консультационным пунктом 
по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской 
области в Губкинском районе» по 
телефону 8(47241) 5–11–34, по 
вопросам качества и безопасно-
сти мясной, рыбной продукции 
и срокам годности.

* * *
Отправляя ребенка в школу, каждый 
родитель хочет, чтобы его ребенок 
был обеспечен качественным сба-
лансированным школьным питани-
ем, которое учитывало бы потреб-
ности растущего организма. Рацио-
нальное питание обучающихся — од-
но из условий создания здоровье 
сберегающей среды в общеобразо-
вательном учреждении. Недоста-
точное поступление питательных 
веществ в детском возрасте отрица-
тельно сказывается на показателях 
физического развития, заболевае-
мости, успеваемости, способствует 
проявлению обменных нарушений 
и хронической патологии. В насто-
ящее время действуют утвержден-
ные в мае текущего года методиче-
ские рекомендации: МР 2.4.0179–
20 «Рекомендации по организации 
питания обучающихся общеобра-
зовательных организаций» и МР 
2.4.0180–20 «Родительский контр-
оль за организацией горячего пита-
ния детей в общеобразовательных 
организациях». Каждый родитель 
может подробно ознакомиться с по-
ложением об организации питания 
в школе можно на официальном 
сайте учебного заведения или непо-
средственно у руководства школы. 

При возникновении дополни-
тельных вопросов о контроле 
за качеством и безопасностью 
питания обучающихся для 
родителей в период с 14 сентября 
по 5 октября 2020 года специа-
листы территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Губ-
кинском районе по телефону 
(241)5–73–63, 5–11–51 ответят 
в рамках работы горячей линии 
по вопросам организации пита-
ния в школах.

Роспотребнадзор 
отвечает…

Горячая линия

Единовременная выплата 
студенческим семьям,  
родившим ребенка

Управление социальной защиты населения администрации Про-
хоровского района продолжает прием документов от студенче-
ских семей, в составе которых в 2019 году родился ребенок.

В РАМКАХ реализации национального проекта «Демография» поста-
новлением Правительства Белгородской области от 11 марта 2019 года 
№ 96-пп установлены основания и порядок назначения, выплаты и воз-
мещения единовременной выплаты студенческим семьям, родившим 
ребенка. Единовременная выплата студенческим семьям, родившим ре-
бенка, устанавливается в размере 100 тысяч руб лей.

Студенческая семья — семья, в которой оба супруга являются студен-
тами образовательных организаций высшего и среднего специально-
го образования, аспирантами или ординаторами организаций высше-
го образования, находящихся на территории Белгородской области, об-
учающихся по очной форме обучения, либо семья, состоящая из одино-
кого родителя- студента образовательной организации высшего и сред-
него специального образования, аспиранта или ординатора организа-
ций высшего образования, находящегося на территории Белгородской 
области, обучающегося по очной форме обучения.

Право на получение единовременной выплаты студенческим семьям, 
родившим ребенка, возникает в случае, если ребенок рожден с 1 января 
2019 года, является гражданином Российской Федерации.

Для получения пособия необходимо подать заявление в течение 6 
(шести) месяцев со дня рождения ребенка в органы социальной защи-
ты населения по месту постоянной регистрации.

Информация для женщин, 
родивших двой ню или тройню 
с 1 января 2019 года

Управление социальной защиты населения администрации Про-
хоровского района продолжает прием документов на единовре-
менную выплату на улучшение жилищных условий отдельным 
категориям семей, имеющим детей».

ДЕНЬГИ выделяются из регионального бюджета в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и регионального проекта «Большая 
Белгородская семья».

Право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий 
имеют женщины, родившие с 1 января 2019 года двой ню или тройню.

Размер единовременной выплаты на улучшение жилищных усло-
вий женщинам, родившим двой ню составит 150 000 руб лей, тройню — 
300 000 руб лей.

Выплата предоставляется на улучшение жилищных условий: на по-
купку, строительство, капитальный или текущий ремонт жилья по ме-
сту проживания детей, покупку строительных и отделочных материа-
лов для ремонта, погашение долга и процентов по займам на покупку 
или строительство жилья.

Получать выплаты по данному постановлению родители смогут 
с 1 января 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить в отделе организа-
ции назначения и выплат пособий и компенсаций управления соци-
альной защиты населения администрации Прохоровского района по 
телефону: 8 (47 242) 2–19–39.

Чужих детей не бывает
Иметь семью — главная мечта каждого человека, особенно ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей. Такие дети, остав-
шиеся без попечения родителей, живущие в детских домах, меч-
тают жить в семье, иметь маму, а лучше маму, и папу сразу.

В ПОСЛЕДНИЕ годы в нашей стране большое внимание уделяется 
семейному устройству детей- сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей в замещающие семьи под опеку (попечительство).

Опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших возра-
ста четырнадцати лет), при которой назначенные органом опеки и по-
печительства граждане (опекуны) являются законными представите-
лями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юри-
дически значимые действия.

Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назна-
ченные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обя-
заны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осу-
ществлении их прав и исполнении обязанностей.

На содержание каждого подопечного ребенка (детей) опекуну (по-
печителю) выплачивается ежемесячно денежные пособие в размере, 
равном величине прожиточного минимум на детей, утверждаемого 
ежеквартально постановлением Правительства Белгородской области.

На территории Прохоровского района в семьях воспитывается более 
40 детей из числа детей- сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, но есть дети, которые не приобрели свою семью.

Уважаемые жители Прохоровского района, если Вы не боитесь труд-
ностей и желаете помочь детям- сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, обрести счастье, вырасти в мире, где царит любовь 
и взаимопонимание, обращайтесь в отдел семьи и опеки управления 
социальной защиты населения администрации Прохоровского района 
по телефону 8 (47 242) 2–16–77.

Предоставление  
протезно-ортопедических  
и корригирующих изделий 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской об-
ласти от 28.01.2005 года № 24-пп «Об утверждении Порядка предостав-
ления протезно-ортопедических и (или) корригирующих изделий и Пе-
речня протезно-ортопедических изделий предоставляемых гражданам,  
постоянно проживающим на территории Белгородской области, не яв-
ляющимся инвалидами (детьми-инвалидами)», гражданам обращаю-
щимся на постоянной основе, обеспечение протезно-ортопедически-
ми и (или) корригирующими изделиями будет производиться один раз 
в год при условии подачи заявления в управление социальной защиты 
населения администрации Прохоровского района в течение I квартала 
очередного календарного года.

Граждане, которым медицинские показания о нуждаемости в обес-
печении протезно-ортопедическими и (или) корригирующими издели-
ями установлены впервые, вправе подать заявление до 1 декабря теку-
щего года. Они будут обеспечены в порядке очереди на следующий год 
после подачи заявления о его предоставлении.

Телефон для справок 8(47242)2-31-66.
Управление социальной защиты населения.

20 июля 2020 года Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федеральный 
закон №215-ФЗ «Об особенностях испол-
нения судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, а также возвра-
та просроченной задолженности в пери-
од распространения новой коронавирус-
ной инфекции».

ЗАКОНОМ предусматривается предостав-
ление судебным приставом-исполните-

лем определенным категориям должников на 
основании их заявления рассрочки исполне-
ния требований исполнительных документов, 
без обращения в суд, другой орган или к долж-
ностному лицу, выдавшим исполнительный 
документ. К данным категориям должников 
отнесены: юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, в 
наибольшей степени пострадавшие в услови-
ях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
за исключением тех, к которым применен мо-
раторий на возбуждение дел о банкротстве.

«Предоставление рассрочки будет осу-
ществляться по исполнительным документам 
имущественного характера, за исключением 
требований по возмещению вреда, причинен-
ного здоровью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, о компенсации морально-
го вреда, по выплате выходных пособий, опла-
те труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, а также выплате вознаг-
раждений авторам результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Рассрочка предоставляется 
на срок, указанный в заявлении, но не более 
чем на двенадцать месяцев и не позднее чем 
до 1 августа 2021 года. Сумма задолженности 
по исполнительным документам, в отношении 
которой должник вправе обратиться с заявле-
нием о предоставлении рассрочки, не может 
превышать 15 миллионов рублей», - проком-
ментировал начальник отделения — старший 
судебный пристав Прохоровского  районного 
отделения судебных приставов Евгений Сер-
геевич Лукашов.

Также, рассрочка предоставляется должни-
кам-гражданам, являющимся получателями 
пенсии по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, и не имеющим иных 
источников доходов и недвижимого имуще-
ства (за исключением единственного пригод-
ного для постоянного проживания жилого по-
мещения), если совокупный размер пенсии со-
ставляет менее двух минимальных размеров 
оплаты труда. Указанным гражданам рассроч-
ка предоставляется по исполнительным доку-
ментам, содержащим требования о взыскании 
задолженности по кредитному договору (зай-
му) на срок, указанный в заявлении (с прило-
женным графиком погашения задолженности), 
но не более чем на двадцать четыре месяца и 
не позднее чем до 1 июля 2022 года. При этом 
сумма задолженности по исполнительным до-

кументам, содержащим требования о взыска-
нии задолженности, не должна превышать 1 
миллион рублей.

Кроме того, законом установлен запрет на 
осуществление деятельности по возврату прос-
роченной задолженности соответствующими 
юридическими лицами  в отношении граждан, 
которым предоставлена рассрочка.

В соответствии с документом в отношении 
должников-граждан по 31 декабря 2020 года 
включительно судебными приставами не бу-
дут применяться меры принудительного ис-
полнения, связанные с осмотром движимого 
имущества должника, находящегося по месту 
его жительства (пребывания), наложением на 
указанное имущество ареста, а также с изъя-
тием и передачей указанного имущества, за 
исключением принадлежащих должнику-гра-
жданину транспортных средств.

В целях исключения фактов отчуждения 
должниками имущества исполнительные дей-
ствия, связанные с наложением запрета на осу-
ществление регистрационных действий в от-
ношении имущества, будут продолжаться.

Реализация Федерального закона позволит 
обеспечить защиту наиболее уязвимых катего-
рий граждан и организаций и минимизировать 
для них долговую нагрузку в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области. 

Если вы пострадали от пандемии

Соцзащита

Закон вступил в силу
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НАРОДНОЕ гуляние «День Се-
верского Донца» по традиции 

проводилось в красивейшем месте его 
истоков, на свежем воздухе. Гостей ра-
душно встречали представители сель-
ских подворий и угощали всех желаю-
щих блюдами домашнего приготовле-
ния, всяческими разносолами, фрукта-
ми и овощами с огородов. Что и гово-
рить, от некоторых столов и оторвать-
ся было трудно.

Также для гостей была подготовлена 
обширная программа: фольклорный фе-
стиваль творческих коллективов из раз-
ных городов и районов Белгородской 
области.В этом году «Северский донец» 

собрал участников из Краснояружского, 
Ивнянского, Вейделевского, Алексеев-
ского, Шебекинского, Губкинского, Ста-
рооскольского, Волоконовского районов, 
и из г. Подольска. В том числе к нам при-
ехали солистки из Подольска — Наталья 
Владимировна Грузова и её дочь Екате-
рина. Настоящий фурор произвело вы-
ступление детского вокального ансам-
бля «Тимоня» (рук. Наталья и Олег Сол-
даткины), который открывал праздник.

Было на что посмотреть на выставке- 
продаже сувенирной продукции масте-
ров Белгородской области «Сувенирный 
сундучок». Мастер- классы декоративно- 
прикладного творчества предлагали дать 

азы по бисероплетению, валянию, ро-
списи по дереву, коклюшечному кру-
жеву, лоскутному творчеству, резьбе по 
дереву. Гостей также встречал ложкарь, 
народный мастер Белгородской области 
и старожил этих мест Николай Михай-
лович Ракитянский.

Гостей и участников мероприятия 
приветствовали глава администрации 
Прохоровского района Сергей Ми-
хайлович Канищев, директор теле-
компании «Мир Белогорья» Елена 
Васильевна Бондаренко.

СОБИНФОРМ.
Фото В. ВЕНИКОВА.

Праздник Северского Донца

Течёт наша река без границ — 
в пространстве и времени

Восьмой раз на территории Подолешенского сельско-
го поселения прошёл фестиваль «Северский Донец — 
река без границ». Напомним, что бассейн реки Север-
ский Донец расположен в пределах двух государств на 
территории пяти областей: Белгородской и Ростовской 
(Россия); Харьковской, Донецкой и Луганской (Украи-
на). Северский Донец — правый (наибольший) приток 

Дона. В Белгородской области Северский Донец течёт 
по землям Прохоровского, Яковлевского, Белгород-
ского и Шебекинского районов. Затем пересекает гра-
ницу России и Украины, но снова возвращается в Рос-
сию и уже в Ростовской области впадает в Дон. Таким 
образом, Северский Донец является дважды транс-
граничной рекой.

Яркие моменты 
фестиваля  

в Подольхах
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Без традиций никак. И их наши 
ветераны- танкисты придерживают-
ся уже 11 лет, собираясь отпраздно-
вать свой профессиональный празд-
ник. Им навстречу всегда идёт руко-
водство военно- исторического музея- 
заповедника «Прохоровское поле». 
А ещё этот день совпадает с фестива-
лем солдатской песни «Поле Славы», 
который проходит на танкодроме. Как 
и проезд бронетанковой техники, тоже 
ставший традиционным в этот празд-
ник.

СРЕДИ наших ветеранов- танкистов не-
мало людей заслуженных, интересных, 

боевых. Слушая их солдатские воспомина-
ния, поневоле проникаешься уважением 
к их ратному труду, который пришёлся как 
на советское время, та и на недавнюю рос-
сийскую историю. Кто-то из ветеранов про-
изнесёт – Владимир, Ковров, Кантемиров-
ская, Таманская дивизия – как тут же возни-
кает оживлённая дискуссия о том, на каких 
танках служили, кто командир, где стояла 
казарма.

А интересных случаев не перечесть. По-
слушать тех же Михаила Ивановича Кимлы-
ка, Николая Алексеевича Немцева, Николая 
Фёдоровича Литвинова, Олега Васильевича 
Коробейника, Николая Алексеевича Городо-
ва, Ивана Егоровича Козлова, Анатолия Алек-
сандровича Ласковца, Александра Никола-
евича Синякова, Ивана Ильича Цацорина 
и многих других, и можно явственно пред-
ставить жизнь нескольких поколений тан-
кистов, у каждого из которых была своя сол-
датская судьба. Некоторые служили за гра-
ницей, другие принимали участие в афган-
ской вой не, событиях на Северном Кавказе.

Немало удивил Виктор Дмитриевич Чер-
няков из Кломыцево, которого, как ду-

малось, я знаю «сто лет», а он оказался ме-
хаником водителем БМП-1, служившим 
в военно- учебном заведении Вооружённых 
Сил СССР — Высших офицерских орденов 
Ленина и Октябрьской Революции, Красно-
знамённых курсов «Вы́стрел» имени Мар-
шала Советского Союза Б. М. Шапошнико-
ва, на которых проводилась переподготов-
ка командного и политического состава Су-
хопутных вой ск звена полк-батальон в об-
ласти тактики, стрелкового дела, методики 
тактической и огневой подготовки. Срок об-
учения — до 1 года. Проводилась также под-
готовка иностранных офицеров из многих 
стран мира.

Окончив танковую учебку в Коврове, Вик-
тор Черняков, как один из лучших механиков- 
воителей был отправлен служить в Солнеч-
ногорск в Подмосковье на курсы «Выстрел». 
Если бы знать пофамильно и поимённо всех, 
кого он перекатал, обучая, в своей БМП, гля-
дишь, среди них оказались бы и большие во-
енные начальники, а то и главы государств из 
Европы, Ближнего Востока, Африки. А Вик-
тор Дмитриевич скромничает, рассказыва-
ет мало.

Открывая праздник, председатель рай-
онного танкистского братства Василий 

Петрович Кобзев сказал, что Прохоровское 
братство танкистов было создано по ини-
циативе неравнодушных ветеранов, кото-
рые понимали, что именно в Прохоровке, где 
произошло невиданное в истории встречное 
танковое сражение 12 июля 1943 года, где ак-
тивно создавался мемориальный комплекс 
с музеем, должна быть общественная орга-
низация, объединяющая настоящих, дея-
тельных патриотов, способных повести мас-
сы за собой, готовая встречаться с молодё-

жью и передавать ей правду о вой не, 
о роли танкистов в Великой Победе. 
И на этой основе воспитывать насто-
ящих патриотов. Танкистов- ветеранов 
поддержал глава администрации рай-
она Сергей Михайлович Канищев, ко-
торый принимал участие практически 
во всех мероприятиях новой общест-
венной организации.

За эти годы танкисты организовы-
вали встречи со школьниками, прово-
ды молодёжи в Вооружённые Силы, па-
триотические мероприятия с участием 
интересных людей — участниками раз-
личных военных конфликтов, ветера-
нами Великой Отечественной вой ны, 
тружениками тыла, писателями. Чле-
ны братства танкистов активно уча-
ствуют во всех масштабных район-
ных и территориальных мероприя-
тиях — в государственных праздни-
ках, в Днях района, в днях поселений, 
чествованиях лучших людей, семей 
и династий, в соревнованиях и слётах. 
Они по-прежнему работают в тесном 
контакте с советом ветеранов райо-
на, с советом женщин, с молодёжны-
ми организациями. Им постоянно во 
всех начинаниях оказывают содейст-
вие органы местной власти.

Самые активные члены танкист-
ского братства и их сторонники пу-
блично неоднократно поощрялись. 
Так, только в текущем году была на-
граждена памятными подарками гвар-
дейской Таманской дивизии группа 
наших земляков. Памятными меда-
лями накануне Дня защитника Оте-
чества отмечены за активную работу 
в краеведении и воспитании молодё-
жи: краевед Александр Григорьевич Бобов, 
научный сотрудник музея Юрий Алексеевич 
Глазунов и организатор юнармейского дви-
жения в районе Евгений Юрьевич Перьков. 
Был вручён памятный подарок — энциклопе-
дия «Армия Победы против вермахта» учи-
телю истории Прохоровской гимназии, За-
служенному учителю России Виктории Ни-
колаевне Селюковой.

Также В. П. Кобзев отметил, что наше Про-
хоровское поле, Третье ратное поле воинской 
славы России, сегодня находится на перед-
нем крае борьбы за правду истории. Танки-
сты, как и все россияне, не позволят пере-
писать нашу историю — историю героиче-
скую и трагичную. За нами — более двадца-
ти миллионов советских людей, представи-
телей каждой семьи Советского Союза, по-
гибших в годы вой ны.

Перед танкистами, жителями района 
и гостями на фестивале солдатской пес-

ни «Поле Славы» выступило немало солистов 
и творческих коллективов. По поручению 
жюри памятные призы участникам фести-
валя вручал старшина танковой роты (в за-
пасе) 242-го гвардейского мотострелкового 

полка Сергей Александрович Чур-
син. В том числе он вручил призы 
своим старым друзьям, с кем вме-
сте ездил с гуманитарным конво-
ем на Донбасс (батальон «Призрак» 
им. Алексея Мозгового) — Михаи-
лу Ардагину и Владимиру Унков-
скому — участникам вокального 
дуэта «Бекет ВДВ». Каждый год де-
сантники бывают на этом фестива-
ле, а нынче привезли песню собст-
венного сочинения «Сыны России».

Зрители увидели также очень яр-
кие и эмоциональные выступления 
и многих других участников фести-
валя. Впервые на суд слушателей 
вынесла своё творчество прохоровская груп-
па (вокально- инструментальный ансамбль) 
«Архив», в репертуаре которой уже около де-
сятка готовых концертных номеров. Руково-
дитель группы — признанный автор музы-
кальных и поэтических композиций Евге-
ний Ликарчук (клавишные инструменты, во-
кал). У истоков группы стояли его сын Дмит-
рий (ударные инструменты), Артём Уфимцев 
(бас-гитара, вокал, преподаватель Белгород-
ского государственного института искусств 
и культуры кафедры музыкального искусст-

ва, эстрады и звукорежиссуры), Сергей Цо-
ев (соло-гитара), Андрей Захаров (гитара).

Основу творчества группы будут состав-
лять военно- патриотические произведения, 
песни известных исполнителей, собственные 
сочинения. Отрадно отметить, что Артём Ва-
димович Уфимцев организовал в Прохоров-
ке несколько музыкальных коллективов, ко-
торые выступают на площади Славы в кон-
церте «Живой звук».

Широка была география исполнителей фе-
стиваля солдатской песни: Осло (Норвегия), 
Вологда, Москва, Подольск, Наро- Фоминск, 
Курск, Белгород и область. Были, как име-
нитые солисты, так и новички, умудрённые 
ветераны (Виктор Иванович Мухин из Ивни 
с песней «Здравствуй, танковое поле», музы-
ку к которой написал он сам) и совсем юные 
исполнители — Илья Давленов из Скородно-
го. Покорила сердца зрителей Людмила Пет-
ровых из Норвегии, лауреат международных 
и Всероссийскийх фестивалей, победитель 
фестиваля «Мурманская осень-100», Автор 
сольного альбома «Гимны городам- героям».

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Событие

Слава танкистам,  
чьё сердце из стали!  
Слава народу, кующему сталь!

В.П. Кобзев С.А. Чурсин вручает призы В. Унковскому и М. Ардачину

Группа «Архив». Слева направо: Андрей Захаров, Сергей Цоев, Дмитрий Ликарчук, Евгений Ликарчук, Ар-
тём Уфимцев

Людмила Петровых Илья Давленов
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александ-
ра Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино. 
Полосатый рейс 12+
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Рахманова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Полицию не вызывали 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаи-
ла Козакова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекист-
ские игры» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
01.30 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Валидуб» 0+
05.20 М/ф «Дракон» 0+
05.40 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
01.30 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышленности. «Лес-ба-
тюшка» 12+

02.10  Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
«КОЛЬЦО СУДЬБЫ» 1, 2 с. 16+
03.45 Д/ф «Футбол для друж-
бы» 12+
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 
3, 4 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ». «ТРОН ЛЮЦИФЕРА» 
1, 2 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.40 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Конститу-
ция декабристов» 12+
15.05 Новости: подробно: арт 
12+
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.25 Д/ф «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко 12+
21.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 Д/ф «Пропасть или ро-
бот-коллектор» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25, 21.30 Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.45 Летний Биатлон. Чем-
пионат России. Женщины. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
10.15 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
11.45 Летний Биатлон. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени
14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
17.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-азиз Аб-
дулвахабов против Алексан-
дра Сарнавского. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.40 Профессиональный 
бокс 16+
23.40 Тотальный Футбол 12+
00.25 «Рубин» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
01.30 «Летопись Bellator». Ма-
гомедрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Али-
ев против Дага Маршала 16+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Фейеноорд» - 
«Твенте» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александ-
ра Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 Короли эпизода. 
Тамара Носова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Роман 
Попов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» 16+
00.55 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Опять двойка» 0+
05.20 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+
05.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Места знать надо» 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.30, 02.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко 12+
21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной 
вселенной» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.25 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.45 Летний Биатлон. Чемпи-
онат России. Женщины. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Тюмени
10.35, 17.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.15 Летний Биатлон. Чемпи-
онат России. Мужчины. Эста-
фета. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.15 «Рубин» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии 0+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 Все на регби! 12+
15.50 Правила игры 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля 16+
01.55 «Летопись Bellator». Ма-
гомедрасул Хасбулаев против 
Майка Ричмена. Шахбулат 
Шамхалаев против Пэта Кар-
рена 16+
02.40 Боевая профессия. Врач 
у ринга 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Депортиво Бинасьо-
наль» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александ-
ра Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Эра 
Зиганшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. Арчил 
Гомиашвили 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
02.15 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
01.15 Дело было вечером 16+
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.00 М/ф  0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+

06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 3, 4 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко 12+
21.20 Абсолютный слух 12+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.20, 21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
09.30, 18.00 «Краснодар». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
09.50 Правила игры 12+
10.20 Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Уралан» 12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль. Трансляция из 
США 0+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.20 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин 12+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
01.00 «Летопись Bellator». 
Михаил Царёв против Тима 
Уэлша 16+
02.10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Фабрисио Герреро. Чейк Кон-
го против Эрика Смита 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александ-
ра Куприна. «Впотьмах» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мак-
сим Коновалов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии. Жир-
ный Сочи 16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... Голые зве-
зды 16+
23.05 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
00.55 Прощание. Надежда 
Аллилуева 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
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05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
05.30 М/ф «Матч-реванш» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 5, 6 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
00.35 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.40 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 
0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 12+
15.05 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Гу-
бенко 12+
21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
09.30 «Рубин» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
09.50 Здесь начинается спорт 
12+
10.20 Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Москва» 12+
10.50 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Бикрёв vs Амиров. Луч-
шие бои 16+
14.15 «Сочи автодром». Спе-
циальный репортаж 12+
14.45, 05.30 Токио. Обратный 
отсчет 12+
15.50 Большой хоккей 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На 
пути к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на Футбол! 
16+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд. Матч с 
участием «Ростова» (Россия). 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Суперкубок УЕ-
ФА. «Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция из Венгрии
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая трансляция
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
3-й отборочный раунд 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. 
Рок-н-ролл в объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «ДЕД» 18+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+
05.15 10 самых... Голые зве-
зды 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» 6+
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 19.20 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.35 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 7, 8 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
16.05, 22.05 «Имею право!» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
02.05 Концерт «Дидюля. До-
рогой шести струн» 12+
03.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая плане-
та 12+
07.45 Легенды мирового ки-
но 12+
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей Бон-
дарчук» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 
18.20, 22.00 Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 
16.35, 18.25, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
09.30, 17.40 «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
09.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
10.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
1. Прямая трансляция из Сочи
13.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания). Транс-
ляция из Венгрии 0+
14.05 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
2. Прямая трансляция из Сочи
17.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.00  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва. Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Точная ставка 12+
01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games». Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
01.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+
05.30 Токио. Обратный отсчет 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию великого 
режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 
12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 
12+
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Выходные на колёсах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
01.35 Полицию не вызывали 
16+
02.00 Советские мафии 16+
04.40 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+
05.20 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.30 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Монголия 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.05 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА» 1, 2 с. 0+
12.15 «Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Концерт «Дидю-
ля. Дорогой шести струн» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Старая школа» 6+
19.20 «Вспомнить всё». 12+
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35  Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
«СМЕРТЬ В «ХЬЮМИДОРЕ» 
1, 2 с. 16+
23.10 Культурный обмен. 12+
23.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 1, 2 с. 12+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
03.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.10  Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.35 Д/ф «Возвращение до-
мой» 12+
11.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 
12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 
12+
14.50 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
21.50 Д/ф «История научной 
фантастики» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬ-
ЕС» 16+
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 
12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Bare Knuckle FC. Лобов 
против Найта. 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 
14.15, 16.05, 18.30, 01.00 Все 
на Матч! 
09.00 «Биатлон. Live». 12+
09.20 «Сочи автодром». 12+
10.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1. 
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
13.30 «Ростов». Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. 
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Со-
чи» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Витесс». 
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса. Пря-
мая трансляция из Германии
02.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Ново-
города 0+
02.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+
03.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ-
НА» 18+
00.50 Я могу! 12+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» 16+
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 
12+
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-
ЛОГИЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
10.00 Большое кино. «Война 
и мир» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.05 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
15.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
17.40 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
03.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
11.30, 14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+

20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.05 М/ф» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.30 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Англия 12+
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30, 18.30 «Ручная работа» 
6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь» 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
09.55, 00.00 Специальный 
проект ОТР ко Дню машино-
строителя. 12+
10.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 1, 2 с. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Алексей 
Рыбников 12+
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
00.40 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
01.00 «ОТРажение недели» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф 12+
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-
КЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 
12+
11.45 Д/ф «Будимир Металь-
ников. Сердцевина жизни» 
12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о живот-
ных 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
17.25 Ближний круг 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
6+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» 12+
23.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне  12+
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
02.35 М/ф для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC. 
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 
16.00, 23.00 Все на Матч! 
09.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва. 16+
10.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2. 
12.15, 18.25 Новости
12.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC. 
16+
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. 
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Бава-
рия». Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+
02.00 Команда мечты 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. 
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Не хватает нервов
Читатель спрашивает, как правиль-
но говорить и писать: у меня не хвата-
ет нервов или у меня не хватает нерв? 
Видимо, под влиянием слов с нуле-
вым окончанием (без сапог, нет бо-
тинок, несколько солдат) человек за-
сомневался, какую форму в роди-
тельном падеже множественного чи-
сла имеет слово нервы. 

Ответ всех словарей однозначен: не 
хватает нервов. Само это выражение 
является фразеологическим оборо-
том, равнозначным словосочетанию 
не хватает терпения. Выражение от-
носится к разговорному стилю, но до-
вольно часто употребляется в худо-
жественной литературе в речи геро-
ев. Форма нервов часто встречается 
и в сочетании с другими словами. На-
чать думать об этом, нервов не хватит 
(Стивен Кинг). Я всего- навсего сплош-
ной клубок нервов, я только выгляжу 
человеком (Уильям Коллинз). А вече-
ром, распаренная горячей ванной с ла-
вандовым порошком — для успокоения 
нервов, — отпоенная маминым чаем, 
Лена звонила подруге (Дина Рубина).

Вас поздравляют!Для души
О БОЯЗЛИВОСТИ

Боязливость есть младенческий 
нрав в тщеславной душе. Боязли-
вость есть уклонение от веры в ожи-
дании нечаянных бед, трепетное 
чувство сердца, тревожимое и сету-
ющее от представления неведомых 
злоключений…

Гордая душа есть раба страха; упо-
вая на себя, она боится слабого звука 
тварей и самих теней…

Все боязливые тщеславны, а 
страшливые часто лишаются ума… 
Кто сделался рабом Господа, тот бо-
ится одного своего Владыки;  а о ком 
нет страха Господня, тот часто и тени 
своей боится… Если же мы, от сокру-
шения сердца, с преданностью Богу 
усердно ожидаем от Него всяких не-
предвиденных случаев, то мы вои-
стину освободились от боязливости.

Преп. Иоанн Лествичник
ООО «Заря-2000» приглашает на постоянную работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, ЗООТЕХНИКА,
 ОСЕМЕНАТОРА, ПРОГРАММИСТА.

Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, доставка или 
компенсация ГСМ, иногородним предоставляется жилье.

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

19 сентября
ТЦ «Привоз»

ул. Советская, 87-б

Прохоровская местная организа-
ция общества инвалидов поздрав-
ляет с юбилеями: - жительницу с. 
Призначное Зинаиду Митрофановну 
ДЕГТЯРЁВУ;  жительницу с. Подольхи 
Марию Васильевну ПОЛЕЖАЕВУ; жи-
тельницу п. Прохоровка Марию Фё-
доровну ВОРОБЬЁВУ. Желает всем 
юбилярам крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская организация ве-

теранов поздравляет с юбилеем со 
дня рождения почётного работника 
животноводства колхоза « Победа», 
жительницу с. Подольхи  Марию Ва-
сильевну ПОЛЕЖАЕВУ. Желаем наи-
крепчайшего здоровья, мира , добра 
и счастья на долгие годы.

* * *
Уважаемых Николая Васильеви-

ча и Людмилу Николаевну ДЕНИСО-
ВЫХ из с. Холодного поздравляем с 
юбилеем свадьбы. Желаем от всего 
сердца неугасаемого блеска в гла-
зах и жемчужинок счастья в душе, 
добрых надежд и радостных собы-
тий, светлых чувств и весёлых эмо-
ций, отменного здоровья и семейно-
го блага. Спасибо за дружбу.

Друзья. 

* * *
Дорогую нашу, 

любимую жену, ма-
му и бабушку Ан-
тонину Алексеевну 
ЧЕРНОВУ, проживаю-

щую в с. Жимолостное, поздравля-
ем с юбилеем. Желаем ей всего са-
мого доброго и светлого! Пусть спо-
койно будет на сердце, дети и вну-
ки радуют тебя, здоровье не подво-
дит и сбываются все твои желания, 
а в доме живут счастье, удача, уют и 
благополучие!

Муж, сын, дочь и их семьи.
* * *

Любимую мамочку, бабулечку, 
сваху Марию Фёдоровну ВОРОБЬЁ-
ВУ поздравляем с юбилеем.

Восемьдесят пять – 
отличная дата, 

Столько увидеть, 
столько прожить!

Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит.
Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь 

радость,
И жизнь пусть полнится добром!

Сын Иван, 
невестка Екатерина, 

внуки Анна и Кирилл, 
сваха Тамара, 

Юлия и Карина Самсоновы.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК, Беленихино. Все 

коммуникации. Т. 8-919-283-69-61.
 zУЧАСТОК с благоустроенным 

флигелем. Т. 8-905-671-93-62, 
2-37-09.

 zКВАРТИРА 3-комн. в центре п. 
Прохоровка. Подробности по тел. 
8-908-787-30-55, 8-915-577-75-78.

 zДОМ по ул. Народная, 19. Тел. 
для связи 8 (47242) 2-23-95, 8-920-
207-00-14.

 zДОМ с мебелью. Т. 8-919-432-
27-42.

 zДОМ с удобствами, с. Беленихи-
но. Т. 8-906-601-21-61.

 zДОМ в Журавке. Т. 8-904-099-
91-59.

 zДОМ, Правороть. Т. 8-904-093-
24-35.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ (первокотка и 7-месячная), 

Зааненской породы. Цена дого-
ворная. Т. 8-910-364-41-60.

 zЦЫПЛЯТ, домашние, цветные, 
подрощенные; КРОЛИКОВ, порода 
Великан. Т. 8-903-884-03-04.

 zПЕСОК, любое количество. Т. 
8-915-523-57-50.

 zКАРТОФЕЛЬ обоянский. Достав-
ка. Т. 8-910-321-06-04.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-950-
716-72-04.

 zСВЕКЛУ, ТЫКВУ.  Дешево. Т. 
8-980-528-96-41.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,  фасо -
ванный в мешках. Доставка. Т. 
8-904-087-35-55.

 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-91-59.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-

091-31-77.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zЖОМ. Доставка. Т. 8-904-096-

59-18.
 zНАВОЗ конский в разных объё-

мах. Т. 8-930-087-02-07.
КУПЛЮ

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

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

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

стиральных машин на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

 zРЕМОНТ стиральных машин-
автоматов и холодильников на 
дому. Т. 8-952-431-91-49.

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

 zЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Т. 
8-910-321-76-43.

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

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, 

КРОВЛЯ. Т. 8-960-638-36-74.
 zН АТ Я Ж Н Ы Е  П ОТОЛ К И .  В 

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

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

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМ-
ЗИТ. Т. 8-910-222-17-27.

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

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

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

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8-908-788-32-02.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-
861-57-97.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. 
Т. 8-915-579-98-49.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности. Т. 8-929-000-00-91.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ детский сад п. Политотдель-

ский Прохоровского района 
– УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Т. 
8-951-766-31-87, 8 (47242) 2-51-36.

 zВ Прохоровский дом-интернат 
– ПОВАР. Обращаться по тел. 8 
(47242) 2-23-02.

 zНа АЗС Беленфть – ОПЕРАТОРЫ 
АЗС. З\п от 25000 р. РАЗДАТЧИКИ 
нефтепродуктов. З\п от 20000 р. 
Справки по телефонам: 8-910-365-
64-35, 8-915-560-02-61.

 zГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ, ПРОДА-
ВЕЦ. Т. 8-920-556-16-85.

 zСельхозпредприятию – ВОДИ-
ТЕЛЬ на легковой автомобиль 
LADA Largus. Заработная плата 
высокая, предоставляется соцпа-
кет. Т. 8-910-325-34-93.

 zТРАКТОРИСТ в КФХ. Т. 8-904-
099-10-40.

 zОПЕРАТОР экскаватора-погруз-
чика. Т. 8-910-321-76-43.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 1-комн. квартиру. Т. 8-920-

570-09-81.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СО-
ГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛА-
СОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КА-
ДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квар-
тала (территориях нескольких смежных кадастро-
вых кварталов): субъект Российской Федерации

Белгородская область, муниципальное образо-
вание муниципальный район «Прохоровский район», 
населенный пункт городское поселение «Поселок 
Прохоровка», № кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 31:02:1001022; 
31:02:1001023; 31:02:1003026 в соответствии с му-
ниципальными контрактами от «07» апреля 2020 г. 
№ 0126300030220000020; 0126300030220000019 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завер-
шении подготовки проекта карты- плана территории, 
с которым можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии: 309000, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая,1 или на официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»: Комитет 
имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации Прохоровского рай-
она www.admprohorovka.ru; Департамент имущест-
венных и земельных отношений Белгородской обла-
сти http://dizo31.ru/; Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Белгородской области https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 31:02:1001022; 31:02:1001023; 
31:02:1003026 состоится по адресу: 309000, Белгород-
ская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. 
Садовая,1«28» сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут

Для участия в согласовании местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты- плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период с «24» августа 2020 г. по 
«28» сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с ча-
стью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти» и включают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообла-
дателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с ме-
стоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка 
в соответствии с проектом карты- плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право ли-
ца, направившего данное возражение, на такой зе-
мельный участок, или иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при обра-
зовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений место-
положение границ земельных участков считается 
согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СО-
ГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛА-
СОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КА-
ДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового кварта-
ла (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов): субъект Российской Федерации Белго-
родская область, муниципальное образование муни-
ципальный район «Прохоровский район», населенный 
пункт городское поселение «Поселок Прохоровка», 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных ка-
дастровых кварталов): 31:02:1001018; 31:02:1001019; 
31:02:1001020; 31:02:1001021 в соответствии с му-
ниципальными контрактами от «07» апреля 2020 г. 
№ 0126300030220000021; 0126300030220000020 
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о за-
вершении подготовки проекта карты- плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии: 309000, Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая,1 или на официальных сайтах 
в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»: Комитет имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения администра-

ции Прохоровского района www.admprohorovka.ru; 
Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области http://dizo31.ru/; Управ-
ление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Белгородской 
области https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов): 31:02:1001018; 31:02:1001019; 
31:02:1001020; 31:02:1001021 состоится по адресу: 
309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Садовая,1 «21» сентября 2020 г. 
в 15 часов 00 минут

Для участия в согласовании местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты- плана территории, мож-
но представить в согласительную комиссию в пись-
менной форме в период с «18» августа 2020 г. по 
«21» сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с ча-
стью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти» и включают в себя сведения о лице, направив-
шем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты пра-
вообладателя, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с местоположением границы земельно-
го участка, кадастровый номер земельного участ-
ка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом 
карты- плана территории. К указанным возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего дан-
ное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а так-
же документы, определяющие (определявшие) ме-
стоположение границ при образовании такого зе-
мельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений место-
положение границ земельных участков считается 
согласованным.

Завтра, 19 сентября, с 9 часов в РДК п. Прохоровка

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
Ульяновской обувной фабрики,
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Реклама

Реклама

Реклама
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Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Техников по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений. График 

работы: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Менеджера смены

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

— Операторов установки плавления сыра
Требования: желательно технологическое образование 

и/или опыт работы на производстве (молочном). Обязан-
ности: обслуживание оборудования плавления сыра. Гра-
фик работы: сменный

— Водителя автомобиля
Требования: водительское удостоверение категории В, С, 

Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов приёмки сырья
— Операторов подготовки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Лаборанта

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

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

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

Тел. 2–35–70, 8–910–362–80–05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

Только 23 сентября 
в РДК п. Прохоровка с 9-00 до 17-00 

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

В широком ассортименте:
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЕН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

Большой выбор верхней одежды:
 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО

и многое другое

Реклама

Внимание! 22 сентября (вторник) с 9.00 до 17.00 
РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико,блузки, лоси-
ны, колготки, брюки, рубашки, пижамы, гамаши, толстов-
ки, халаты, термобелье, футболки, майки, туники, нижнее 
белье, носки(х/б, махровые, термо, верблюжьи), полотен-
ца, пледы, детские пледы, тапки, сланцы, кухонные шторы 
и многое другое...

Производится безналичный расчет.
Приглашаем за покупками! 

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
РАБОТЕТ МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

по адресу пер. Советский, 24 «б»
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ

ОБРЯД

Администрация АО «Теплоэнергетик Прохоровского рай-
она» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ повторно квартиросъёмщиков жи-
лого фонда и предприятия п. Прохоровка и Прохоровского 
района, подключенных к централизованной системе отопле-
ния, О ЗАПОЛНЕНИИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 
водой с 14.09.20202 г.

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

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

Реклама

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
Начальник участка 
Операторы свиноводческих комплексов
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике;
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
Подсобные рабочие 
 Водитель автомобиля

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

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

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95, 8-980-394-74-70 

ООО «Прохоровская зерновая компания» сообщает, что в пери-
од с 15 сентября по 21 сентября 2020 г. на территории Белени-
хинского и Лучковского сельских поселений, будет проводится ави-
ационная химическая обработка сельскохозяйственных посевов.

ДЕСИКАЦИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Время обработки с 08.00 до 20.00

Убедительная просьба соблюдать меры личной предо-
сторожности и быть бдительными при ведении подсобно-
го хозяйства.

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ПО «Пищевик» 
на постоянную работу 

требуются
ГРУЗЧИК, 

СЛЕСАРЬ КИПА. 
Тел. для справок 

8-960-631-75-73, 8 
(47242) 2-16-36.

ООО «ТД Агро-Белогорье» сроч-
но ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИ-
КИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ.
 З\п от 22 000 р. Рабочее место: 
х. Крапивенские Дворы. 

Тел. 8 (4722) 58-66-80, 
8-915-521-34-90.

22 сентября (вторник) с 9-00 до 16-00 в РДК п. Прохоровка
состоится выставка-продажа трикотажных изделий

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ
по ценам производителя: 

Джемпера мужские, женские - 850 руб.
Кофты, жакеты женские - от 1000 руб.  Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Коллектив админист-
рации Прелестненского 
сельского поселения вы-
ражает искренние собо-
лезнования Ирине Ива-
новне Семиной по случаю 
смерти ее 

МАТЕРИ.

Требуется
П Р О Д А В Е Ц

в продуктовый магазин. 
Тел. 8-952-431-13-23
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СРЕДА НАША

Плавание
3 сентября 2020 года в Прохоровке, в плаватель-
ном бассейне ФСК «Олимп» прошли соревнова-
ния по плаванию в зачёт 14-й спартакиады сред ко-
манд трудовых коллективов. Соревнования прош-
ли в личном и командном зачёте на дистанции 50м. 
вольным стилем у женщин и мужчин.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ
Мужчины до 35 лет
1 место — Руслан Вой кин — с результатом 34.20 (ООО 

«Хохланд — Руссланд»);
2 место — Евгений Перьков — с результатом 37.10 (управ-

ление образования);
3 место — Максим Мозговой — с результатом 42.66 

(управление культуры и туризма.
Женщины до 35 лет
1 место — Евгения Козлова — с результатом 50.20 (ООО 

«Хохланд — Руссланд»);
2 место — Юлия Овчарова — с результатом 1.19.18 

(управление культуры и туризма).
Мужчины до 45 лет
1 место — Александр Кулабухов — с результатом 35.20 

(управление образования);
2 место — Руслан Доманов — с результатом 40.0 (управ-

ление образования);
3 место — Алексей Зенин — с результатом 50.88 (ООО 

«Хохланд — Руссланд»).

Мужчины +45 лет
1 место — Владимир Волков — с результатом 40.0 (ООО 

«Хохланд — Руссланд»);
2 место — Александр Логвинов — с результатом 44.90 

(управление образования);
3 место — Сергей Чигирин — с результатом 53.0 (управ-

ление культуры и туризма».
Женщины +45 лет
1 место — Мария Чефранова — с результатом 1.05.65(ООО 

«Хохланд — Руссланд»);

2 место — Наталья Солдатова — с результатом 1.33.0;
3 место — Елена Кривчикова — с результатом 1.36.54 

(управление образования)
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
1 место — ООО «Хохланд- Руссланд»;
2 место — управление образования;
3 место — управление культуры.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника — начальник отдела 

физической культуры и спорта.

Призёры и победители соревнований по плаванию Фото автора.

Каждый из нас хотя бы раз был в ле-
су. В моей биографии присутству-
ют леса Карпат, как на Украине, так 
и в Румынии, леса Кавказа, Крыма 
и Урала, урманы Западной Сибири 
и Хибинского массива за Полярным 
кругом, а также калужские, смолен-
ские, тверские, пермские. Не говоря 
уже про родные белгородские. И все 
из них неповторимы и уникальны. 
И почти везде я встречал следы дея-
тельности работников леса.

ЛЕСНИКИ, как по-прежнему мы зо-
вём их меж собой, фактически един-

ственные наши посредники между обще-
ством и природой. Таким посредником мо-

жет быть только культурный, зна-
ющий, честный, добросовестный, 
работящий человек. А такие каче-
ства, как любовь к природе, зна-
ние её, смелость, находчивость, 
выносливость — тоже непремен-
ны в характере работника леса. 
И потому у каждого из них должен 
быть особый талант, который про-
является только непосредствен-
но при соприкосновении с «зеле-
ным другом». Лес, в котором тру-
дишься, знать приходится доско-
нально. И никакие книги лично-
го знакомства с ним не заменят.

Как кадровые работники ле-
са берегут наши совсем неболь-
шие массивы «зелёного друга», как 
приращивают его, о чём мечтают? 
Чтобы прояснить эту ситуацию, мы 
встретились с директором Про-
хоровского лесничества Сергеем 
Ивановичем Бабыниным и инже-
нером лесного хозяйства Ольгой 
Юрьевной Карталовой. Если по-
простому — с главным лесничим 
и его заместителем.

Сразу при встрече я высказал, 
как оказалось, крамольную мысль, 

что человеку, не посвященному в сложные 
и глубинные лесные дела, может показать-
ся, что лес — это только природное явление. 
Такое представление, сказал я, не совсем 
верно, потому что лес, по большому счёту, 
творение человеческих рук. Его растят, бе-
регут, охраняют, за ним ухаживают.

На что Ольга Юрьевна мне тут же воз-
разила: главная задача человека не испор-
тить такое уникальное явление на плане-
те, как естественный лес, который создала 
сама природа. А ухаживать, охранять, на-
саживать лес и есть задача человека. И ра-
бота эта бесконечная, хлопотная, вдумчи-
вая. Здесь ничего нахрапом не возьмёшь, 
как кукурузу или семечки сеялкой не посе-

ешь, с самолёта десикацию не проведёшь. 
Потому что это естественная экосистема, 
каждое вмешательство в которую должно 
быть выверено до великой точности. Тем 
более, в условиях нашего района, на сты-
ке степной и лесостепной зон, где лесов 
всего четыре процента от общей площа-
ди земли. Идёт нешуточная борьба за со-
хранение остатков коренных дубрав, вод-
ных ресурсов, противостояние почвенной 
эрозии. Пришлось согласиться с мнением 
специалиста.

Среди основных и обязательных меро-
приятий в течение года, которыми занима-
ются сотрудники лесничества, это — охрана 
лесов. Сюда входит устройство противопо-
жарных минерализованных полос (за год 
практически 42 км), реконструкция лесных 
дорог и прочистка просек, установка стен-
дов, указателей, шлагбаумов, благоустрой-
ство зон отдыха (беседка, место под костёр, 
минерализованная полоса).

По разделу лесохозяйственных меро-
приятий проводятся рубки ухода, проре-
живание, лесоразведение и посадки вме-
сто выпавших, заготовка семян. Семена сос-
ны уже заготовили, ждут массовое опаде-
ние желудей, на который в этом году неу-
рожай. Специалистами Центра защиты ле-
са (Воронежский филиал «Рослесозащиты) 
обследованы лесные массивы у села Лучек 
и между Щёлоковым и Шахово на предмет 
наличия вредителей и болезней.

А между тем, Сергей Иванович Бабынин 
привёз нас к знаменитому месту в Бере-
говом — геоглифу «75 лет Прохоровского 
танкового сражения». Дорога сюда набита, 
и сам Сергей Иванович и его коллеги зна-
ют путь сюда хорошо, потому что четыре 
раза за год проводят здесь различные аг-
ротехнические мероприятия: межстрочное 
и межбуквенное дискование, выкос травы, 
охрану насаждений. Они же маленькие, ка-
залось бы, зачем их охранять. Надо. Потому 
что и выкапывают и на Новый год режут.

В целом весь массив геоглифа занима-
ет около 9 гектаров, три из которых заняты 
под буквами и цифрами. Сам геоглиф уже 
хорошо просматривается с квадрокоптера. 
Некоторые сосенки поднялись за пять лет 
на метр-полтора, другие поменьше, а не-
которые и вовсе никак по-хорошему пока 
не примутся. А высажено было 13273 шту-
ки. Каждый год по 2–3 тысячи подсажива-
ют, в том числе и саженцами, которые вы-
ращивает небольшой школьный питомник 
Береговской средней школы, чем ребята, 
как и директор Сергей Викторович Бала-
шов, гордятся.

Передвигаясь по полю с Сергеем Ива-
новичем, я получаю много интересной ин-
формации о жизни юных сосенок, кото-
рым в среднем уготована жизнь в сотню 
лет. Экими они станут к тому времени, ког-
да закроют своими кронами всю свобод-
ную площадь? Для сосенок во время про-
кашивания обязательно оставляется узкая 
полоска из травы для притенения и сбора 
росы, ибо молодые хвой ники любят «быть 
в шубе, но без шапки». Еще надо смотреть, 
чтобы на «молодёжь» не напал злостный 
вредитель — рыжий сосновый пилильщик.

В принципе, в месте расположения гео-
глифа, видимо, пора создавать особо охра-
няемую природную территорию, ибо очень 
многие прохоровцы участвовали в его за-
кладке. Это теперь наше общее наследие. 
Ведь тогда, пять лет назад, мы — около трёх 
сотен человек из многих организаций, пред-
приятий и учреждений посёлка и района, 
школьники, ветераны труда, представите-
ли общественных организаций, предпри-
ниматели, фермеры и работники акцио-
нерных обществ, — собрались здесь для то-
го, чтобы писать ещё одну живую и значи-
тельную страницу в большую книгу памяти 
о Великой Отечественной вой не. А лес, как 
и Победу, нам надо беречь всегда.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

20 сентября — День работника леса

Как живёшь, «зелёный друг»?

Спорт

С. И. Бабынин: смотри, какая выросла большая.


