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Вера, истина, добро

* * *
Сиротская доля, как ты жестока…
Горюет сиротка всю жизнь одиноко.
Не жизнь у меня, а горькая чаша,
Слезой умывается часто Наташа.
Но зачем ворошить то, что прожито,
Моими слезами уж море налито.
Брось горевать, да и плакать не надо:
Есть дочка Ирина, она — вся отрада.

* * *
У нас красивое село,
Но стали жить невесело.
Так пусть поёт гармонь у дверей,
Чтоб всем жилось повеселей.
Мы вместе громко будем петь
Всякие припевочки…
Давайте жить только дружней,
И мальчики, и девочки…

Земляки

  стр. 2

Новость

Цифра номера

Выдающийся русский 
скульптор, автор 
памятника Победы 
на Прохоровском поле 
Звонницы Вячеслав 
Михайлович КЛЫКОВ:

—  Россия необходима всему 
миру, как чистый воздух, 
чистые леса, луга и пашни…

Из выступления при открытии 
Звонницы 3 мая 1995 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-58, заход – 17-37,  
долгота дня – 10 час. 39 мин.

Сегодня днём: +14 +17, небольшой 
дождь, ветер ю-з, а/д 739 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +11, днем +11 +13, не-
большой дождь, ветер вост., а/д 739 мм рт. 
ст.

18 октября: ночью +13 +14, днем +8 +11, 
пасмурно, ветер ю-з, а/д 736 мм рт. ст.

19 октября: ночью +4 +6, днем +8 +10, об-
лачно с прояснениями, ветер ю-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

20 октября: ночью +2 +5, днем +7 +10, об-
лачно с прояснениями, ветер зап., а/д 744 
мм рт. ст. 

21 октября: ночью +2 +3, днем +8 +10, 
пасмурно, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст. 

22 октября: ночью +5 +8, днем +9 +10, 
пасмурно, ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст.

Великое 
предназначение 
России
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Прохоровцы 
вошли в сборную 
ЦФО
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Хобби: на лозу 
своё сердце 
настрою…
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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.

Из припевок Натальи Романовны  Кудиновой
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Трёхдневное 
голосование 
поддержано
Подавляющее большинство россиян 
поддерживают практику трехдневно-
го голосования, которое опробовали 
в минувшем сентябре.

Как сообщил директор Всероссийско-
го центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), за многодневную возмож-
ность отдать свой голос высказались по-
чти две трети граждан — 74%, против — 
15%. А вот как респонденты объяснили 
свои предпочтения.

«Каждый благодаря многодневному го-
лосованию может выбрать удобное имен-
но для себя время для того, чтобы прийти 
и проголосовать. 60 процентов опрошен-
ных солидаризировались с этим аргумен-
том…», — заявил генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров.

СОБИНФОРМ.

30
миллионов рублей 

уже израсходовано в районе по про-
грамме благоустройства дворовых 
территорий
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Как известно, песни у людей раз-
ные, но её одна — на века… Ната-
лье Романовне Кудиновой, которой 
на днях исполнилось 90 лет, на до-
лю выпало как немало тяжких ис-
пытаний, так немало и песен ею 
спето разных — и грустных, трагиче-
ских, и светлых, радостных. 

ДО недавнего, казалось бы, она ру-
ководила местным в Карташевке 

ансамблем «Сударушки» и где только им 
ни пришлось выступать с многочислен-
ными концертами. Объездили почти 
весь район, всю область, да и за предела-
ми региона бывали. Участники районной 
художественной самодеятельности хо-
рошо знают эту заводную, озорную, со-
чиняющую задорные и острые частушки 
на любые темы женщину. Она давно уже 
явление нашей культуры и образ насто-
ящей сельской труженицы, матери и ба-
бушки.

А ведь детство и юность её, как она са-
ма говорит сегодня, никому не пожела-
ешь. Во время оккупации немцами села 
Суворово уже в начале вой ны, где про-
живала её многодетная семья, фашисты 

расстреляли её отца, а отбирая корову- 
кормилицу, жестоко изуродовали маму, 
которая впоследствии из-за страшных 
увечий вскорости тоже умерла. Так что, 
в свои 11-13 лет Наталья познала уже все 
горести и утраты, тяжкий крестьянский 
труд и заботы о своей семье в страшные 
годы послевоенной разрухи и голодно-
го лихолетья.

А как маленько подросла, окончив 
всего 4 класса школы, Наталья, как тог-
да говорилось, завербовалась на строй-
ки Москвы. И тоже — тяжелейший труд 
стропальщицей, трамбовщицей бетон-
ных конструкций. Хрупкая, невысоко-
го роста, она вызывала жалость у мно-
гих мужчин- строителей, когда управ-
лялась с  вибрационным инструмен-
том, утрамбовывающим бетон. Конеч-
но, помогали, иногда подменяли. Усло-
вия труда в то послевоенное время, ко-
нечно, мало соответствовали современ-
ным, да и оплошности на стройплощад-
ке случались. Наталья попала в страш-
ное происшествие — сорвавшиеся с тро-
сов бетонные перемычки нанесли ей тя-
желейшие травмы, в том числе и голо-
вы. Казалось, что не выживет. Но она вы-
дюжила, выстояла. Правда, пришлось 

с сыном и трёхлетней дочкой вернуть-
ся в родное село. С инвалидностью 2-й 
группы она не смогла сидеть сложа ру-
ки, и ещё многие годы трудилась чуть ли 
не на трёх работах — на почте, в сфе-
ре бытового обслуживания и, конечно, 
в культуре.

Наталья Романовна всей своей сует-
ной и во многих трудах жизнью добилась 
широкой известности среди не толь-
ко сельчан, коллег, но и во всём районе. 
А ещё глубокого и искреннего уважения 
всех, кто её знает. Даже однажды глава 
администрации района Сергей Михай-
лович Канищев заезжал, благодарил 
за труд и творчество. Ведь Наталья Ро-
мановна, несмотря на начальное обра-
зование, в силу своего жизненного опы-
та, мудрости сегодня сохраняет ясный 
живой ум, прекрасно и грамотно объяс-
няется и пишет стихи. Немудрёные, за-
то житейские и от души. Даже её благо-
образное лицо сохранило не отпечатки 
ужасов вой ны, лихих и тяжких лет, а свет 
любви к людям, к жизни и миру.

С юбилеем Вас, Наталья Романовна, 
тепла и счастья Вам и Вашим близким, 
дочери, внукам и правнукам.

К. АЛАНОВ.

Жизнь как песня

Наш досуг

О проекте  
«Песни Победы»
2020 год — Памяти и Славы, год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной вой не. Старшее поколение 
прохоровцев хранит память о подви-
гах земляков, а также свои собствен-
ные воспоминания о тяжелом после-
военном времени. В песнях военных 
лет воплотилась вся сила русско-
го человека, не сломленного вой ной. 
Эти песни дороги всем, потому что 
они несут в себе особую энергетику 
силы русского духа.

В 2020 году стартовал проект «Про-
ведение районного фестиваля «Пес-
ни Победы», целью которого явля-
ются активизация вокального твор-
чества людей старшего поколе-
ния, сохранение культурного военно- 
патриотического наследия и сохра-
нение исторической памяти о геро-
ическом подвиге народа на фронте 
и в тылу во время Великой Отечест-
венной вой ны.
Районный фестиваль вокальных кол-
лективов и солистов «Песни Победы» 
проводился в два этапа: зональный 
и районный.
Для зональных этапов были опреде-
лены сельские Дома культуры в Пре-
лестном, Журавке, Кривошеевке, По-
дольхах, Ржавце, а также Центр куль-
турного развития в Прохоровке. 
Но ситуация с коронавирусом внесла 
свои коррективы. Фестиваль прошел 
в офлайн- формате. Безопасность пре-
жде всего: участники фестиваля лю-
ди в возрасте. Поэтому нельзя бы-
ло допустить массовости людей в од-
ном месте. Видео с зональных конкур-
сов можно найти в группе ЦКР «В Кон-
такте».
С творчеством лауреатов фестива-
ля и с бессмертными песнями, кото-
рые приняли участие в районном эта-
пе фестиваля, мы познакомим вас 
на нашем официальном сайте, а также 
в соцсетях: группы ЦКР «ВКонтакте» 
и «Одноклассники»!
Мы от души благодарим всех людей 
старшего поколения за память, вопло-
щенную в песнях, за искренность и во-
кальное мастерство! Желаем здоро-
вья и новых творческих свершений!

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель 

Центра культурного развития  
п. Прохоровка.

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

От развития транспортной инфраструк-
туры во многом зависят инвестиционная 
привлекательность нашего региона, укре-
пление связей со стратегическими партне-
рами, развитие экономики Белгородской 
области и качество жизни граждан.

Белгородские дорожники неоднократ-
но доказывали, что умеют качественно 
строить магистрали и путепроводы самой 
высокой технической сложности, осваи-
вать инновационные строительные тех-
нологии и неизменно достигать постав-
ленных целей.

Благодаря вашему упорному труду, на-
ша область второй год подряд становится 
лидером среди регионов России по реали-
зации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги». В качестве признания успехов в ре-
ализации национального проекта, наша 
область получила дополнительное феде-
ральное финансирование на строительст-
во капиталоёмких объектов, среди кото-
рых — подъездная дорога к микрорайону 
Журавлики в Губкине, двухуровневые раз-
вязки на пересечении улиц Студенческая- 

Калинина и  Сумская- Чичерина, долго-
жданная автомобильная дорога от буль-
вара Юности к улице Молодёжной в Бел-
городе.

Знаковым объектом этого года стала 
масштабная реконструкция улицы Щор-
са. На этой важной городской магистра-
ли наши дорожники в рекордные сроки 
воплощают в жизнь одно из самых нова-
торских и смелых транспортных решений 
в современной России.

Дорогие друзья! Наш регион выделя-
ется не только количеством построенных 
и отремонтированных километров авто-
мобильных дорог, но и их высоким каче-
ством. Бесспорно, именно ваш профессио-
нализм и ответственное отношение к сво-
ему делу служат надёжным залогом обес-
печения комфорта и безопасности движе-
ния на белгородских дорогах.

В этот праздничный день мы искрен-
не желаем предприятиям дорожной отра-
сли стабильности и процветания. А всем 
работникам — крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и семейного благопо-
лучия! Пусть ваш жизненный путь всег-
да будет ровным и надежным, как доро-
ги, которые вы строите!

18 октября — День работников дорожного хозяйстваРазвитие АПК

Сельхозгод 
завершается
Уборочная компания на территории 
Прохоровского района близится к за-
вершению. 

По состоянию на сегодняшний день 
полностью завершены работы по убор-
ке озимой и яровой пшеницы, ячменя, 
гречихи, сои, сахарной свёклы. В хозяй-
ствах района заканчивается уборка под-
солнечника. На сегодняшний день его 
убрано 96% от планового объёма. что 
составляет 6123 га. Средняя урожай-
ность подсолнечника по району соста-
вила 34 ц/га.

Подходит к завершению и уборка ку-
курузы, скошено 1221 га, что составля-
ет 94% от планового объёма посеянных 
площадей. Урожайность в этом году со-
ставила 303 ц/га.

Октябрь для аграриев — не только за-
вершение уборочной страды, но и за-
кладка нового урожая. По состоянию 
на 14 октября полностью закончен сев 
озимых культур на площади 27 783 га., 
завершено внесение минеральных удо-
брений. Под урожай будущего года под-
готовлено 23100 га земель, что соста-
вило 48,7% от планового объёма под-
готовки.

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
 Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем работников дорож-
ного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог на сегодня 
одно из приоритетных направлений раз-
вития инфраструктуры нашего района. 
За последнее время усилиями работни-
ков дорожно- эксплуатационного пред-
приятия Прохоровского района сдела-
но многое: преображаются улицы, про-
водятся ремонты почти на всех дорогах, 
связывающих райцентр с другими сёла-
ми. От того, как вы работаете, во многом 
зависит уровень развития всего района.

Сердечно благодарим вас за все, что 
вы делаете для развития дорожной от-
расли муниципалитета и создания бла-
гоприятных условий для жизни нашего 
населения.

Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо на-
шего родного района!

Правительство Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор по Белгородской области

Дорогие работники дорожной отрасли!

На сегодняшний день важными при-
оритетами национального проекта 
«Образование» становится поддер-
жка и развитие детского техниче-
ского творчества, привлечение мо-
лодежи в научно- техническую сфе-
ру профессиональной деятельнос-
ти и повышение престижа научно- 
технических профессий. В нашем 
районе данному направлению так-
же уделяется большое внимание.

С  1  октября 2018  года реализован 
муниципальный проект «Развитие 

детского технического творчества обуча-
ющихся образовательных учреждениях 
Прохоровского района».

В рамках проекта проведены различ-
ные районные конкурсы технического 
творчества для детей: фотоконкурсы, вы-
ставки поделок, медиатворчества, ком-
пьютерной графики, видеоматериалов, 

исследовательских и проектных работ, не-
деля технического творчества, слет юных 
техников. Для педагогов были организо-
ваны семинары, мастер- классы, курсы по-
вышения квалификации.

Материально- техническая база объеди-
нений технического творчества обновле-
на. Были приобретены конструкторы се-
рии LEGO Mindstorms и Arduino по робото-
технике и комплектующие. Для учеников 
и педагогов образовательных учреждений 
района были организованы тематические 
экскурсии в Белгородский детский техно-
парк «Кванториум».

В сентябре 2020 года на базе Прохоров-
ской гимназии открыт мобильный техно-
парк «Кванториум», где уже обучаются 120 
детей. С помощью передвижного комплек-
са ребята изучают информационные тех-
нологии, промышленную робототехнику, 
виртуальную и дополненную реальности, 
аэро и геоинформационные технологии.

В  этом учебном году в  Детско- 
юношеском центре созданы 6 объедине-
ний технической направленности по ро-
бототехнике и 3D-моделированию. Заня-
тия проходят на базе Радьковской, Пре-
лестненской, Подолешенской школ и Про-
хоровской гимназии. Каждая програм-
ма сочетает в себе практическую рабо-
ту в объединении с необходимыми тео-
ретическими сведениями, которые долж-
ны знать дети.

Организованная таким образом де-
ятельность по  развитию технического 
творчества дает ребятам новые возмож-
ности обучения, позволяет улучшить ка-
чество образовательного процесса, повы-
шает уровень профессионализма педаго-
гов, предлагает образовательные услуги, 
востребованные временем.

Е. ИВАНКОВА.
Методист 

детско- юношеского центра.

Нацпроект «Образование»

Развитие детского творчества
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Новое в законодательстве

ОСАГО:  
коснётся почти всех…

Об изменении норматива 
по газоснабжению

С 1 августа 2020 года норматив для отопления жилых помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах при газоснабже-
нии природным газом (с 1 октября по 30 марта) составляет 17 куб. 
метров на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц.

Граждане, у которых отсутствуют приборы учета по газоснабже-
нию с 1 апреля по 30 сентября (в 2020 году с 1 августа по 30 сентя-
бря) производят оплату за услуги по газоснабжению только за поль-
зование плитой и колонкой (при наличии), отопление не оплачи-
вается. Таким образом, компенсация на оплату жилья по газоснаб-
жению с 1 октября по 30 марта будет составлять на семью из оди-
ноко проживающего льготника 561 куб. метр (норматив площади 
33 кв. м.). Из двух человек 357 куб. метров (норматив площади 21 
кв. м.), из трех и более 306 куб. метров (норматив площади 18 кв. 
м.) на льготника. С 1 апреля по 30 сентября компенсация на опла-
ту газа будет осуществляться только за пользование плитой и пли-
той с колонкой, 15 куб. метров и 37 куб. метров соответственно.

Пособия жене солдата
В связи с осенним призывом граждан на срочную службу управ-

ление социальной защиты населения администрации Прохоров-
ского района напоминает о праве на выплату единовременного 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачи-
вается в размере 12219,17 руб лей на каждого ребенка.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
выплачивается в размере 28511,40 руб лей.

Для назначения пособия на ребенка и единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, необходимо представить следующие докумен-
ты: заявление о назначении пособия на основании паспорта с от-
меткой о регистрации по месту жительства; копию свидетельства 
о браке; справку из женской консультации (для беременных); ко-
пию свидетельства о рождении ребенка; справку из воинской ча-
сти о прохождении мужем военной службы по призыву (с указа-
нием срока службы).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (47242) 2-19-39.

Организация приёма граждан 
по вопросам социальных выплат

С 5 октября 2020 года прием граждан по вопросам социальных 
выплат проводится в «МФЦ» Прохоровского района по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 71.

Прием документов от граждан ведется по следующим видам 
услуг: организация назначения, выплаты и распоряжения средст-
вами регионального материнского (семейного) капитала; назначе-
ние государственных пособий гражданам, имеющих детей; орга-
низация выплаты ежемесячных денежных пособий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям гра-

ждан (субсидии и ЕДК); оформление, выдача и продление удосто-
верения многодетной семьи и его дубликата; оказание единовре-
менной адресной социальной помощи.

Прием проводится по предварительной записи на сайте МФЦ 
Белгородской области или в терминале в учреждении Прохоров-
ского МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8 (47242) 2-19-39.

Внимание: получателям 
социальных пособий!

Управление социальной защиты населения администрации Про-
хоровского района доводит до сведения граждан, получающих еже-
месячные денежные пособия на ребенка до 16 лет, выплаты в случае 
рождения (усыновления) третьего или последующих детей до до-
стижения ребенком трех лет, выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно, а также граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации на Чернобыльской АЭС и на Семипалатинском по-
лигоне, следующую информацию.

Если вы являетесь получателем вышеуказанных выплат, то ре-
комендуем оформить карту «Мир» (можно без посещения отделе-
ния кредитной организации через онлайн банк), и проинформи-
ровать об этом управление социальной защиты любым удобным 
способом: по средствам электронной почты, письменным уведом-
лением, через МФЦ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2018 года № 1466 с 1 октября 2020 года 
зачисления социальных пособий и выплат будет осуществляться 
только на карты платежной системе «Мир».

Обращаем особое внимание, что кредитными организация-
ми с 1 октября 2020 года зачисление социальных выплат на кар-
ты, не принадлежащие платежной системе «Мир», производить-
ся не будет.

Дополнительную информацию можно получить в отделе орга-
низации назначения и выплат пособий и компенсаций управле-
ния социальной защиты населения администрации Прохоровско-
го района по телефону:8 (47242) 2-19-39.

Почетным донорам России
Лицам, которые в 2020 году были представлены к награждению 

нагрудным знаком «Почетный донор России» по Белгородской об-
ласти, а также лицам, прибывшим на постоянное место жительст-
ва в Прохоровский район и уже имеющим вышеуказанное звание, 
необходимо обратиться за назначением ежегодной денежной вы-
платы в отдел организации назначения и выплат пособий и ком-
пенсаций управления социальной защиты населения админист-
рации Прохоровского района.

При себе иметь следующие документы: документ, удостоверя-
ющий личность; удостоверение о награждении почетным знаком 
«Почетный донор России»; сведения о реквизитах.

Выплата на 2020 год установлена в размере 14570,36 руб лей.
Телефон для справок: 8 (47242) 2-19-39.

Управление социальной защиты населения.

Соцзащита

Грубые нарушения ПДД обернутся 
для водителей повышением стоимо-
сти полиса ОСАГО. Соответствующие 
поправки уже подписаны президен-
том и официально опубликованы. Но-
вые нормы вступят в силу ровно че-
рез 90 дней. Отныне тариф на ОСАГО 
будет формироваться с учетом штра-
фов и грубых нарушений, страховщи-
ки уже получили доступ к соответст-
вующим базам ГИБДД.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ Тарифы в автогра-
жданке прорабатываются больше го-
да, и новые меры по привязке це-
ны полиса к нарушениям водителей 
вводятся согласно ранее одобренно-
му проекту. Следующим шагом мо-
жет стать введение телематическо-
го отслеживания манеры езды води-
теля и привязка этого фактора к тари-
фу. Эксперты рассказали, как новые 
поправки в закон об ОСАГО повлияют 
на его базовую стоимость для всех во-
дителей и насколько расширятся пол-
номочия страховых компаний по фор-
мированию цены.
Злостные нарушители заплатят
Грубых нарушений, влияющих на раз-
мер тарифа по ОСАГО, несколько. Это 
вождение в состоянии алкогольного 
опьянения, отказ от медицинского ос-
видетельствования, покидание с ме-
ста ДТП. Данные обстоятельства учи-
тываются страховщиками при заклю-
чении договора ОСАГО в течение года 
по окончании срока наказания.
Повышать цену полиса будут также 
за проезд на запрещающий сигнал 
светофора, выезд на встречную поло-
су и превышение скорости более чем 
на 60 км/ч. При этом, такие наруше-
ния могут учитываться только в том 
случае, если они зафиксированы лич-
но инспекторами ГИБДД, а также если 
эти нарушения еще не повлияли на на-
ступление страхового случая и ухуд-
шение коэффициента бонус/малус.
К тому же, если в полис ОСАГО вписа-
ны несколько водителей, один из кото-
рых нарушает, цена будет максималь-
ная по тарифу водителя- нарушителя. 
Для аккуратных автомобилистов 
в этом случае индивидуализация 
и скидки никак не учитываются. С точ-
ки зрения рисков страховой выгоднее 
выставить максимальный тариф из-
за наиболее рискового водителя, обну-
ляя все возможности справедливого 
рассмотрения цены для аккуратных 
водителей, которые вписаны в один 
полис с нарушителем.
Как изменится цена для остальных
Как рассказали в Российском союзе 
автостраховщиков, вся структура ре-
формы выстраивалась таким обра-
зом, чтобы безаварийные и аккурат-
ные водители платили меньше, а не-
аккуратные и аварийные — больше. 
По задумке, все изменения долж-
ны происходить внутри общей массы 
сборов, которая в среднем останется 
на том же уровне.
«Этот принцип был заложен и в пре-
дыдущем этапе реформы — предпола-
галось, что тариф снизится на 1-1,5%, 
но он понизился на 5%. Однако сегод-
ня дополнительной вводной к уравне-
нию цены стало усиление кризисных 
факторов, падение национальной ва-
люты, а многие детали и лакокрасоч-
ные материалы для ремонта по ОСА-
ГО поставляются из-за рубежа. Что 
в конечном счете перевесит- более 
широкие возможности конкурировать 
или указанные факторы, — покажет 
время. Мы прогнозируем общее из-
менение в ту или иную сторону в рам-
ках погрешности в несколько процен-
тов», — пояснил начальник управления 
методологии РСА Андрей Спиров.

По материалам СМИ.

Неповторим и богат, как извест-
но, наш родной язык. Щедр на му-
дрость, пословицы и поговорки, 
байки и приколы. А сколько уни-
кальных фразеологизмов в русском 
языке!? И все научают  чему-либо, 
подсказывают, что такое хорошо 
и что такое плохо. Однако, увы, есть 
категории людей, которых ничто 
не учит, даже ошибки других.
У нас, бывает, говорят: «Сел в лу-
жу». Ну, то есть, опростоволосился, 
осрамился или ещё как-то. Конеч-
но, можно, сев раз, и призадумать-
ся, стоит ли повторяться? А мож-
но и, не задумываясь, садиться бес-
конечно, что уже похоже на бегуще-
го по граблям. В криминальной пра-
ктике это называется рецидивами. 
И тому немало примеров.

ВОТ, один из  них. Гражданин  Ф., 
в интересах третьих лиц назовём 

его так, однажды в сентябре прошлого 
года сел за руль автомобиля, принадле-
жащего сожительнице, и поехал вдоль 
улицы Заречной, что в Журавке, видимо, 
по своим каким-то делам. Всё бы ниче-
го, но за руль, как и в лужу он сел в ал-
когольном опьянении. По свидетельст-
ву сотрудников автоинспекции, когда 
его остановили, от него шёл резкий за-
пах спиртного. Тогда же, более года на-
зад, гр. Ф понёс соответствующее адми-

нистративное наказание, определённое 
мировым судом. Какое наказание за дан-
ные деяния положено по закону сегодня 
неизвестно разве что малолетним детиш-
кам. Да и то в этом есть сомнение. Понят-
но, что это было известно и гр.Ф. Однако, 
уже будучи лишенным прав управления 
автотранспортными средствами, в ию-
не этого года он вновь дважды садится 
в ту же, что называется, лужу, то есть, — 
снова за руль авто в таком же самом со-
стоянии алкогольного опьянения.

А это уж, тоже, как всем известно, ПРИ-
ГОВОР. Его вынес теперь судья, он  же 
председатель Прохоровского районно-
го суда С. В. Марковской. И теперь-то это 
деяние квалифицировано не как адми-
нистративное правонарушение, а  как 
преступление, совершённое с умыслом. 
То есть, как определил суд, оно совер-
шено с полным осознанием содеянного. 
В ходе судебного разбирательства, есте-
ственно, были опрошены свидетели, так-
же работниками органов внутренних дел 
произведен осмотр места происшествия, 
были предъявлены соответствующие до-
казательства, в том числе и видеозапи-
си освидетельствования горе-водителя 
на состояние опьянения.

Подсудимый в заседании признал до-
стоверными протокол, акт и чек к нему 
освидетельствования, а равно и свою ви-
ну. Но суть-то ещё в том, что гражданин 
Ф. сумел единовременно совершить сра-

зу два преступления, а именно — управ-
лял автомобилем, будучи лишённым 
и не имеющим на тот момент водитель-
ского удостоверения, да ещё, простите, 
в пьяном виде. Ну, как тут не вспомнить 
про грабли, лужу и прочее.

А ведь и администрацией Журавского 
поселения, и жителями села данный гра-
жданин до совершения преступлений ха-
рактеризовался положительно, работал, 
не тунеядствовал.

Словом, теперь-то репутация значи-
тельно подмокла. Суд определил гр.Ф. 
наказание за  оба преступления в  ви-
де обязательных работ с запрещением 
заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средства-
ми. По совокупности преступлений путём 
частичного сложения назначенных на-
казаний суд приговорил его к обязатель-
ным работам на срок 350 часов с отбыва-
нием в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно- исполнительной инспек-
цией по месту жительства осуждённого.

Так, учит слово иль не учит, посмо-
трим, если каждый сие прочитавший, 
не пойдёт наступать на грабли и садить-
ся в лужи. Ведь уж сколько раз твердили…

Материал подготовил 
К. АЛАНОВ.

Информацию редакции 
предоставил председатель 

районного суда С. В. Марковской.

Судный день

Два раза — в одну… лужу
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Исправление ошибки 
в местоположении 
границ земельного 
участка

В процессе оформления документов на землю при 
выполнении кадастровых работ по межеванию участка 
кадастровым инженером может быть выявлено пересе-
чение границ земельного участка с границами смежных 
участков, сведения о которых уже содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В со-
ответствии с нормами земельного законодательства 
в случае обнаружения пересечения границ кадастро-
вый учёт немедленно приостанавливается до выясне-
ния причин нарушения и решения данной проблемы.

Что же делать, если выявлено пересечение границ? 
Для решения указанной проблемы, необходимо мак-
симально точно выяснить причины, по которым про-
изошло пересечение.

Ошибку мог допустить сотрудник кадастрового 
учёта. Например, данные реестра недвижимости или 
кадастровый паспорт содержат различные сведения 
о границах, т. е. данные в этих документах не совпада-
ют. В таком случае решить проблему очень просто: ор-
ган территориального кадастрового учёта сам внесёт 
изменения. Эта работа не требует финансовых и вре-
менных затрат, а также нет необходимости в участии 
владельца земельного участка. В случае, если пере-
сечение границ обусловлено опиской, опечаткой, дру-
гой подобной ошибкой, допущенной органом регистра-
ции прав при осуществлении государственного када-
стрового учета и приведшей к несоответствию сведе-
ний, содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащим-
ся в документах, на основании которых вносились дан-
ные в ЕГРН, такая ошибка именуется технической. Тех-
ническая ошибка исправляется по решению государ-
ственного регистратора прав в течение трех рабочих 
дней со дня ее обнаружения в записях или получения 
от любого заинтересованного лица заявления. Исправ-
ление технической ошибки осуществляется в случае, 
если такое исправление не влечет за собой прекраще-
ние, возникновение, переход зарегистрированного пра-
ва на объект недвижимости.

Другое дело, если ошибку допустил кадастровый 
инженер в процессе подготовки межевого дела, и она 
воспроизведена в ЕГРН, такая ошибка именуется рее-
стровой (кадастровой) ошибкой.

Реестровая ошибка в местоположении границ зе-
мельного участка может быть исправлена по инициати-
ве правообладателя земельного участка, органа мест-
ного самоуправления, на территории которого располо-
жен земельный участок, органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации, в пределах кото-
рого расположен земельный участок (при проведе-
нии комплексных кадастровых работ по межеванию 
земельных участков в границах определенных терри-
торий), органа регистрации прав. При этом исправле-
ние реестровой ошибки осуществляется в случае, если 
такое исправление не влечет за собой прекращение, 
возникновение, переход зарегистрированного права 
на объект недвижимости.

Реестровая ошибка в сведениях ЕГРН о местопо-
ложении границ земельного участка может быть ис-
правлена по заявлению правообладателя земельного 
участка и межевого плана, в котором будут содержать-
ся сведения, свидетельствующие о наличии реестро-
вой ошибки и необходимые для ее исправления све-
дения, а также акт согласования местоположения гра-
ниц, в том числе если требуется уточнение (исправле-
ние реестровой ошибки) сведений ЕГРН о местополо-
жении смежных ему земельных участков. Также, рее-
стровая ошибка может быть исправлена по заявлению 
правообладателя или любого иного заинтересованно-
го лица и межевого плана, подготовленного на основа-
нии решения суда об исправлении реестровой ошибки, 
а в случае, если необходимые для ее исправления све-
дения содержатся в решении суда — только такого за-
явления и решения суда без предоставления межево-
го документа.

При проведении комплексных кадастровых работ 
на территории муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации реестровая ошибка в сведени-
ях ЕГРН о местоположении границ земельного участ-
ка и его площади подлежит исправлению на основании 
заявления заказчика комплексных кадастровых работ 
и карты- плана территории, составленной по итогам про-
ведения кадастровых работ.

Орган регистрации прав также вправе самостоя-
тельно исправить реестровую ошибку в сведениях ЕГРН 
о местоположении и площади земельного участка. При 
обнаружении реестровой ошибки в описании местопо-
ложения границ земельных участков, муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных 
зон, лесничеств, наличие которой является в том чи-
сле причиной пересечения границ земельных участ-
ков, границ муниципальных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон, лесничеств с границами 
земельного участка, принимает решение о необходимо-
сти устранения такой ошибки, которое должно содер-
жать дату выявления такой ошибки, ее описание с обо-
снованием квалификации соответствующих сведений 
как ошибочных, а также указание, в чем состоит необ-
ходимость исправления такой ошибки. Орган регистра-
ции прав не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия данного решения, направляет его заинтере-
сованным лицам или в соответствующие органы для 
исправления такой ошибки.

При получении заинтересованным лицом от органа 
регистрации прав решения о необходимости устране-
ния реестровой ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка заинтересованное лицо вправе обра-
титься в орган регистрации прав за исправлением рее-
стровой ошибки. По истечении трех месяцев со дня на-
правления заинтересованным лицам решения о необ-
ходимости устранения реестровой ошибки в сведени-
ях ЕГРН о местоположении границ земельного участ-
ка и при непоступлении документов, на основании ко-
торых обеспечивается устранение данной реестровой 
ошибки, орган регистрации прав вносит изменения 
в сведения ЕГРН о местоположении границ и площа-
ди такого земельного участка без согласия его право-
обладателя. На основании поступившего в орган реги-
страции прав до истечения указанного срока заявления 
собственника земельного участка данный срок продле-
вается на срок, указанный в таком заявлении, но не бо-
лее чем на три месяца.

Таком образом, ошибка в местоположении границ 
земельного участка может быть допущена по самым 
разным причинам, но в любом случае ее необходимо 
исправлять. Факт наличия ошибок в реестре может вы-
ясниться в самый неподходящий момент — например, 
когда собственник решит продать участок. Это помеша-
ет оперативно оформить документы, а возможно, и во-
все расстроит сделку. Кроме того, если земельный уча-
сток оформлен неправильно, данный факт может вли-
ять на размер земельного налога.

Сердечно- сосудистые заболевания, 
сахарный диабет, бронхолегочные 
и онкологические болезни — это ос-
новные неинфекционные заболева-
ния, которые чаще всего становят-
ся причинами смерти людей в боль-
шинстве стран мира.
Однозначных причин развития 
сердечно- сосудистых и других не-
инфекционных заболеваний не су-
ществует, однако установлены 
предрасполагающие факторы. Их 
принято называть факторами ри-
ска.

СУ Щ Е СТ В У ЮТ факторы риска, 
на которые мы не можем повли-

ять. Их называют немодифицируемыми 
(неизменяемые) факторы риска. К ним 
относятся:

возраст;
пол;
наследственная предрасположен-

ность.
С   возрастом риск  сердечно- 

сосудистых заболеваний существенно 
возрастает. Риск выше, если ближайшие 
родственники по мужской линии (отец, 
брат) в возрасте до 55 лет и/или родст-
венники по женской линии (мать, сестра) 
в возрасте до 65 лет перенесли инфаркт 
миокарда или мозговой инсульт.

У мужчин инфаркт миокарда и моз-
говой инсульт развиваются в среднем 
на 10 лет раньше, чем у женщин.

Существуют факторы риска, на кото-
рые мы можем повлиять. К ним отно-
сятся:

курение;
нездоровое питание;
низкий уровень физической актив-

ности;
чрезмерное потребление алкоголя;
избыточная масса тела/ожирение;
повышенное артериальное давление;
повышенный уровень холестерина;
повышенный уровень глюкозы;
психосоциальные факторы (стресс, 

тревога, депрессия).
Достоверно доказано, что инфаркт 

миокарда, мозговой инсульт, сахарный 
диабет, бронхолегочные и онкологиче-
ские заболевания у многих людей мож-
но предотвратить за счет коррекции фак-
торов риска.

Курение
Курящим считается человек, кото-

рый выкуривает одну и более сигареты 
в день.

Курение:
повышает уровень артериального дав-

ления и холестерина;
увеличивает риск инфаркта миокар-

да, ишемического инсульта, атероскле-
роза периферических сосудов, внезап-
ной смерти, многократно увеличивает 
риск бронхолегочных и многих онколо-
гических заболеваний;

повышает риск импотенции у мужчин 
и нарушений репродуктивного здоровья;

сокращает продолжительность жизни 
(в среднем на 7 лет).

Уменьшение числа сигарет, курение 
«легких» сигарет, трубки, кальяна и дру-
гие формы потребления табака не сни-
жают риски.

Нездоровое питание
Наиболее часто встречающиеся фор-

мы нездорового питания — это избы-
точное потребление насыщенных жи-
ров, транс- жиров, легкоусвояемых угле-
водов и соли, недостаточное потребле-
ние фруктов, овощей, рыбы. Нездоровое 
питание повышает риск развития боль-
шого числа заболеваний и в первую оче-
редь — ожирения, гипертонии, сахарно-
го диабета, инфаркта миокарда, инсуль-
та, онкологических болезней.

Избыточная масса тела
(ожирение)
Соответствие массы тела надлежащей 

оцениваются с помощью индекса мас-
сы тела. Индекс массы тела = масса те-
ла (кг)/рост (м2). Если Ваш индекс мас-
сы тела 25-29,9 кг/м2, у Вас избыточная 
масса тела, если 30 кг/м2 и более, у Вас 
ожирение. С точки зрения риска важен 
тип ожирения. Наиболее неблагопри-
ятно для здоровья абдоминальное ожи-
рение — отложение жира в области та-
лии. Окружность талии у мужчин?102 см, 
у женщин? 88 см. указывает на абдоми-
нальное ожирение.

Повышенный уровень холестерина
Холестерин — жироподобное вещест-

во, которое образуется в печени и посту-
пает в организм в готовом виде с пищей. 
Это важный «строительный материал» 
для образования клеточных мембран, 
витаминов, гормонов, но избыток холе-
стерина вреден, так как в составе ком-
плексов с белками (липопротеидов) мо-
жет отложиться в стенках сосудов, сузить 
их просвет и вызвать инфаркт миокарда 
или мозговой инсульт.

Низкий уровень физической актив-
ности

Если физическая активность (ходьба, 
работа по дому и прочее) занимает менее 
30 мин в день, то у вас низкий уровень 
физической активности. Низкий уро-
вень физической активности способст-

вует развитию очень большого числа за-
болеваний.

Повышенное артериальное давле-
ние

Оптимальным считают давление ниже 
120/80, нормальным 120-129/80-84 мм 
рт.ст. Если Ваше давление находится 
в пределах 130-139/85-89 мм рт. ст., оно 
считается высоким нормальным. При 
уровне давления 140/90 мм рт. ст. и бо-
лее диагностируют артериальную гипер-
тонию. Повышенное артериальное дав-
ление — ведущая причина развития моз-
гового инсульта. Оно способствует также 
развитию аритмий, инфаркта миокарда, 
сердечной и почечной недостаточности, 
болезни Альцгеймера.

Повышенный уровень глюкозы
Многие люди не подозревают о нали-

чии у них сахарного диабета. Измерение 
уровня глюкозы в крови — простой ана-
лиз, позволяющий своевременно предо-
твратить серьезные проблемы со здоро-
вьем. Проведение этого анализа особен-
но важно для людей с ожирением, при 
наличии близких родственников, страда-
ющих сахарным диабетом, а также жен-
щин, родивших крупного (более 4 кг) ре-
бенка.

В   норме глюкоза  натощак < 
6,1 ммоль/л.

Если глюкоза натощак 6,1-6,9 ммоль/л 
и/или уровень глюкозы 7,8-11,0 ммоль/л 
через 2 часа после сахарной нагрузки — 
это преддиабет.

Сахарный диабет диагностируют при 
уровне глюкозы натощак 7,0  ммоль/л 
и  более и/или при уровне глюкозы 
11,1 ммоль/л и более через 2 часа после 
сахарной нагрузки

Люди с повышенным уровнем глюко-
зы и, особенно с сахарным диабетом го-
раздо чаще переносят сосудистые и сер-
дечные осложнения.

Психосоциальные факторы риска 
(стресс, тревога, депрессия)

Стресс — это естественный спутник 
человека. Незначительные стрессы не-
избежны и безвредны. Угрозу здоровью 
представляет острые стрессы большой 
силы или длительное хроническое пси-
хоэмоциональное перенапряжение.

Нередко в стрессовых ситуациях у лю-
дей развиваются тревожные или депрес-
сивные состояния.

Стресс, тревожные и депрессивные со-
стояния более чем в 2 раза увеличивают 
риск осложнений и смерти от сердечно- 
сосудистых заболеваний.

Подготовил врач-терапевт 
Д. ДРОЗДОВ.

Здоровье: имейте в виду…

Факторы риска

СУЩЕСТВУЮТ два ос-
новных признака (сим-

птома) аппендицита — болез-
ненность и напряжение мышц 
живота внизу справа.

Лечение аппендицита ис-
ключительно хирургическое. 
Бытует мнение, что первый 
приступ проходит без лече-
ния. Это неверно. Срочной 
операции подлежат все боль-
ные, у  которых установлен 
острый аппендицит. Опера-
ция заключается в удалении 
червеобразного отростка (ап-

пендикса) слепой кишки.
В запущенных случаях объ-

ём оперативного вмешатель-
ства усложняется и расширя-
ется. Появляются техниче-
ские трудности. Это выделе-
ние отростка из спаек тупым 
и  острым путем. Трудности 
при обработке культи червео-
бразного отростка из — за пе-
рехода воспалительного про-
цесса на слепую кишку. Борь-
ба с кровотечением из культи 
брыжейки отростка и из раз-
рушенных спаек. Отмывание 

брюшной полости от  гноя 
и  оставление в  животе дре-
нажных трубок через допол-
нительные разрезы. Всё это 
затрудняет выздоровление 
и является причиной образо-
вания кишечных спаек.

Послеоперационный пе-
риод бывает иногда тяжёлым. 
Прогноз в отношении жизни 
и здоровья становится менее 
благоприятным.

За низким ежегодным про-
центом смертности по стране 
от острого аппендицита скры-
вается огромное число поте-
рянных жизней. Оптимальны-
ми условиями для оперативно-
го вмешательства считают пер-
вые шесть часов от начала за-
болевания. Люди, перенесшие 

в ранние сроки операцию, рас-
пространяют мнение, что ап-
пендицит — это пустяк. Но, тот, 
кто оперирован с запущенным 
аппендицитом, длительное 
время находился в тяжёлом со-
стоянии, подвергался повтор-
ным операциям, и, несмотря 
на прошедшие годы, обречён 
на страдания, связанные с бо-
лезнью, может твёрдо сказать, 
что аппендицит — это, по край-
ней мере — очень ответствен-
ная операция.

Нужно помнить, что одним 
из коварнейших заболеваний 
является острый аппендицит. 
И тогда пустяк не станет для 
вас трагедией.

Д. ПУШКАРНЫЙ.
Хирург.

«Хамелеон»  
брюшной полости

Аппендицит — самое распространённое хирургическое 
заболевание. Установить диагноз «острый аппендицит» 
обычно бывает просто. Но в некоторых случаях бывает 
нелегко даже опытному специалисту. Хирурги называют 
аппендицит «хамелеоном» брюшной полости потому, что 
он может скрываться под маской других заболеваний.
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Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 — организа-
тор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации.

Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации городского поселения «Поселок Про-
хоровка» от 25 сентября 2020 г. № 204-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства».

Аукцион проводится 24 ноября 2020 г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения админист-
рации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:343 
площадью 759 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использо-
вания — для индивидуального жилищного строитель-
ства. Ограничения и обременения данного земельно-
го участка не установлены. Срок аренды земельного 
участка 20 (двадцать) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 3000 (три тыся-
чи) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 90 руб лей 
00 копеек, задаток 20% от начальной цены — 600 руб-
лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта про-
изводится по предварительному запросу заинтересо-
ванного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аук-
ционе Претендент подает заявку Организатору тор-
гов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток 
на счет Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, предоста-
вившие в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в настоящем извещении. Заявки в электронном 
виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну 
заявку. Один и тот же представитель по доверенности 
от разных Претендентов не может участвовать в аук-
ционе. Так же один Претендент не может участвовать 
в аукционе одновременно от своего имени и по дове-
ренности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне 08.00-19 октября 2020 года. Дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе 17.00-17 ноября 
2020 года. Время и место приема заявок — рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

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

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

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами под-

ается в 2-х экземплярах, которую уполномоченное ли-
цо регистрирует в журнале с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты). Второй экземпляр документов 
с отметкой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвращает-
ся заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в размере 20% от объяв-
ленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» 
л/с 05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счета 
получателя платежа: 40302810314033000023 Наиме-
нование банка: Отделение Белгород г Белгород Наи-
менование платежа: За участие в аукционе (05 счет). 
Задаток должен поступить на расчетный счет орга-
низатора торгов не позднее срока окончания прие-
ма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона возвращает задатки лицам, участ-
вовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
даток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключа-
ется как с единственным участником аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за него. Задат-

ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок. В случае, если аук-
цион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, то размер аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальному разме-
ру арендной платы предмета аукциона. Договор арен-
ды земельного участка заключается в сроки, установ-
ленные Земельным кодексом РФ.

Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 — организа-
тор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации.

Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации городского поселения «Поселок Про-
хоровка» от 25 сентября 2020 г. № 203-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства».

Аукцион проводится 24 ноября 2020 г. в 10 часов 
30 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения админист-
рации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:344 
площадью 736 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использо-
вания — для индивидуального жилищного строитель-
ства. Ограничения и обременения данного земельно-
го участка не установлены. Срок аренды земельного 
участка 20 (двадцать) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 3000 (три тыся-
чи) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 90 руб лей 
00 копеек, задаток 20% от начальной цены — 600 руб-
лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта про-
изводится по предварительному запросу заинтересо-
ванного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аук-
ционе Претендент подает заявку Организатору тор-
гов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток 
на счет Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке. К участию в аукционе до-
пускаются физические и юридические лица, предо-
ставившие в срок надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении. Заявки в электрон-
ном виде не принимаются. Один Претендент имеет 
право подать только одну заявку. Один и тот же пред-
ставитель по доверенности от разных Претендентов 
не может участвовать в аукционе. Так же один Претен-
дент не может участвовать в аукционе одновременно 
от своего имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне 08.00-19 октября 2020 года. Дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе 17.00-17 ноября 
2020 года. Время и место приема заявок — рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

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

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

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале 
с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй 

экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченно-
го лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в размере 20% от объяв-
ленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» 
л/с 05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счета 
получателя платежа: 40302810314033000023 Наиме-
нование банка: Отделение Белгород г Белгород Наи-
менование платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет ор-
ганизатора торгов не позднее срока окончания при-
ема заявок. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается как с единственным участником аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок. В случае, если аук-
цион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, то размер аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальному разме-
ру арендной платы предмета аукциона. Договор арен-
ды земельного участка заключается в сроки, установ-
ленные Земельным кодексом РФ.

Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 — организа-
тор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации.

Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации городского поселения «Поселок Про-
хоровка» от 25 сентября 2020 г. № 205-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства».

Аукцион проводится 24 ноября 2020 г. в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения админист-
рации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:338 
площадью 736 кв.м., расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использо-
вания — для индивидуального жилищного строитель-
ства. Ограничения и обременения данного земельно-
го участка не установлены. Срок аренды земельного 
участка 20 (двадцать) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 3000 (три тыся-
чи) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 90 руб лей 
00 копеек, задаток 20% от начальной цены — 600 руб-
лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта про-
изводится по предварительному запросу заинтересо-
ванного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аук-
ционе Претендент подает заявку Организатору тор-
гов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток 
на счет Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке. К участию в аукционе до-
пускаются физические и юридические лица, предо-
ставившие в срок надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении. Заявки в электрон-
ном виде не принимаются. Один Претендент имеет 
право подать только одну заявку. Один и тот же пред-
ставитель по доверенности от разных Претендентов 
не может участвовать в аукционе. Так же один Претен-
дент не может участвовать в аукционе одновременно 

от своего имени и по доверенности представителя.
Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне 08.00-19 октября 2020 года. Дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе 17.00-17 ноября 
2020 года. Время и место приема заявок — рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

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

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

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале 
с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй 
экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченно-
го лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в размере 20% от объяв-
ленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» 
л/с 05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счета 
получателя платежа: 40302810314033000023 Наиме-
нование банка: Отделение Белгород г Белгород Наи-
менование платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет ор-
ганизатора торгов не позднее срока окончания при-
ема заявок. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается как с единственным участником аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты за земельный участок. В случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, то размер арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру арендной 
платы предмета аукциона. Договор аренды земель-
ного участка заключается в сроки, установленные Зе-
мельным кодексом РФ.

Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства

Администрация городского поселения «Поселок 
Прохоровка» муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 — организа-
тор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион проводится в соот-
ветствии с Земельным Кодексом Российской Феде-
рации.

Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации городского поселения «Поселок Про-
хоровка» от 25 сентября 2020 г. № 206-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства».

Аукцион проводится 24 ноября 2020 г. в 09 часов 
30 минут по московскому времени по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения админист-
рации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:340 
площадью 736 кв.м., расположенный по адресу: Рос-

сийская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, вид разрешенного использо-
вания — для индивидуального жилищного строитель-
ства. Ограничения и обременения данного земельно-
го участка не установлены. Срок аренды земельного 
участка 20 (двадцать) лет. Начальный размер арен-
ды за земельный участок составляет 3000 (три тыся-
чи) руб лей 00 копеек, шаг аукциона — 3% — 90 руб лей 
00 копеек, задаток 20% от начальной цены — 600 руб-
лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта про-
изводится по предварительному запросу заинтересо-
ванного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аук-
ционе Претендент подает заявку Организатору тор-
гов по установленной форме с приложением всех до-
кументов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток 
на счет Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, предоста-
вившие в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в настоящем извещении. Заявки в электронном 
виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну 
заявку. Один и тот же представитель по доверенности 
от разных Претендентов не может участвовать в аук-
ционе. Так же один Претендент не может участвовать 
в аукционе одновременно от своего имени и по дове-
ренности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне 08.00-19 октября 2020 года. Дата окончания при-
ема заявок на участие в аукционе 17.00-17 ноября 
2020 года. Время и место приема заявок — рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

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

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

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми 
к ней документами подается в 2-х экземплярах, кото-
рую уполномоченное лицо регистрирует в журнале 
с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй 
экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченно-
го лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукцио-
не претендент вносит задаток в размере 20% от объяв-
ленной цены предмета аукциона по следующим рек-
визитам: УФК по Белгородской области (администра-
ция муниципального района «Прохоровский район» 
л/с 05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счета 
получателя платежа: 40302810314033000023 Наиме-
нование банка: Отделение Белгород г Белгород Наи-
менование платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет ор-
ганизатора торгов не позднее срока окончания при-
ема заявок. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается как с единственным участником аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок. В случае, если аук-
цион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, то размер аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальному разме-
ру арендной платы предмета аукциона. Договор арен-
ды земельного участка заключается в сроки, установ-
ленные Земельным кодексом РФ.

 Время выполнения работ  Место выполнения работ  Виды работ

 с 29.07.2020 г. по 12.08.2020 г.  Белгородская область, Прохоровский район, 
п.Прохоровка

 Сбор и анализ исходных сведений об объекте, подбор карто-
графического материала, получение сведений ГКН

 с 13.08.2020 г. по 20.08.2020 г.  Белгородская область, Прохоровский район, 
п.Прохоровка

 Сбор сведений о топографо- геодезической и картографической 
изученности территории

 с 21.08.2020 г. по 28.08.2020 г.  Белгородская область, Прохоровский район, 
п.Прохоровка  Получение координат исходных пунктов геодезической сети

 с 31.08.2020 г. по 25.09.2020 г. 
08.00-17.00

Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Гагарина, 
ул.Мирная в кадастровом квартале 31:02:1001025;

Б елго родс кая  о блас т ь ,  п . П рохо ро в ка , 
ул.Октябрьская, ул.Мичурина, в кадастровом кварта-
ле 31:02:1001033;

 Полевые работы

 не позднее 12.10.2020 г.  г. Белгород, пр. Славы, д. 110  Разработка проекта карты- плана территории

 не позднее 25.12.2020 г.  Белгородская область, Прохоровский район, 
п.Прохоровка

 Согласование местоположения границ земельных участков 
путем проведения заседаний согласительной комиссии в порядке, 
установленном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности».

 не позднее 28.12.2020 г.  г. Белгород, пр. Славы, д. 110

 Оформление проекта карты- плана территории в окончатель-
ной редакции (с учетом актов согласования местоположения гра-
ниц, заключений согласительной комиссии) и представление его 
на утверждение Муниципальному заказчику на бумажном носителе

 не позднее 28.12.2020 г.  г. Белгород, пр. Славы, д. 110

 Подготовка и  представление Муниципальному заказчику 
карты- плана территории в форме электронного документа для пред-
ставления в орган регистрации прав с включением в состав карты- 
плана территории сведений об утверждении карты- плана территории

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В  период с  29 июля 2020  г. по  10 декаб-
ря 2020  г. в  отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных на  территории: п.Прохоровка 
у л . Га г а р и н а ,  у л . М и р н а я ,  у л . О к т я б р ь с к а я , 
ул.Мичурина, в  границах кадастровых кварталов: 
31:02:1001025, 31:02:1001033 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в  соответствии 
с муниципальными контрактами от «29» июля 2020 г. 
№ 116, № 117, заключенным со стороны заказчика: Ад-
министрации муниципального района «Прохоровский 
район»: почтовый адрес:_ 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 162, адрес электронной по-
чты:  uizo-rohorovka@mail.ru,  номер контактного телефо-
на:  8 (47242) 2-33-48, со стороны исполнителя: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Белгородское 
землеустроительное проектно- изыскательское пред-
приятие» («Белгородземпроект»); фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) кадастрового инженера: Конюхо-
ва Оксана Анатольевна; наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров, членом ко-
торой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО 
«ОПКД; уникальный регистрационный номер члена са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 265, дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров: 30.05.2012 г.; фа-
милия, имя, отчество (при наличии) кадастрового ин-
женера: Нестеров Владимир Иванович; наименова-
ние саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров, членом которой является кадастровый инже-
нер: Ассоциация СРО «ОПКД»; уникальный регистраци-
онный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 263; да-
та внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 30.05.2012 г. ,почтовый адрес 308015, г. Бел-

город, пр. Славы, д. 110; адрес электронной почты: 
belgorodzem@mail.ru; номер контактного телефона: 
8 (4722) 32-43-46.

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ра-
нее учтенными или сведения о которых в соответствии 
с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимо-
сти, вправе предоставить указанному в пункте 1 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ кадастровому инженеру — исполнителю ком-
плексных кадастровых работ имеющиеся у них матери-
алы и документы в отношении таких объектов недвижи-
мости, а также заверенные в порядке, установленном 
частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 ию-
ля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», копии документов, устанавлива-
ющих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ (опубликовано 
18.04.2020) вправе предоставить кадастровому инже-
неру — исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пун-
кте 2 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ адресу сведения об адресе электрон-
ной почты и (или) почтовом адресе, по которым осу-
ществляется связь с лицом, чье право на объект недви-
жимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу ко-
торого зарегистрировано ограничение права и обреме-

нение объекта недвижимости (далее — контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контакт-
ном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты- плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установ-
ленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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В.М. Клыков на Прохоровском поле. Летний вечер...

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Через три дня исполняется 81 год 
со дня рождения выдающегося россий-
ского скульптора Вячеслава Михайло-
вича Клыкова. Для нас, прохоровцев, — 
это особый день, потому что с мо-
мента открытия на Прохоровском по-
ле памятника Победы Звонницы 3 мая 
1995 года начался особый отсчёт геро-
ического подвига советского солдата 
во второй мировой вой не, отсчёт нашей 
памяти о тех событиях, об их значимо-
сти для мира на планете Земля.

ВЫСТУПАЯ в тот день на нашем По-
ле, Вячеслав Михайлович подчеркнул, 

что именно на этой земле, под Прохоровкой, 
был сломлен хребет фашистской военной ма-
шины. С этой знаменательной даты, 12 июля 
1943 года, мы уже не отступали, мы наступа-
ли и добили врага в его собственном логове.

Великой ценой досталась нам победа 
в мае 45-го. Наши воины спасли Отечество, 
спасли славянскую цивилизацию, Европу 
от сатанинского дурмана фашистской иде-
ологии и связанного с ним нового мирово-
го порядка, в котором не оставалось места 
на земле ни полякам, ни украинцам, ни бе-
лорусам, ни сербам, ни словакам. Каждый 
десятый русский должен был быть уничто-
жен по приказу рейха, остальные — превра-
щены в рабов. А итальянцев, греков и англи-
чан, по секретным документам третьего рей-
ха, предполагалось вывезти в зоны за Урал. 

Пусть помнят об этом сейчас господа расчле-
нители России, как доморощенные, так и за-
океанские. Вспомните, из каких сатанинских, 
оккультных сил возник ваш фашизм в цент-
ре цивилизованной Европы. Так будем пом-
нить всегда, что сильная, единая и недели-
мая Россия необходима всему миру, как чи-
стый воздух, чистая вода, чистые леса, луга 
и пашни, а гарантия мировой гармонии зало-
жена в промысле Божьем. Через великие ис-
пытания, мученическую кровь приходим мы 
к прозрению, к осознанию православной рус-
ской идеи, спасительной не только для нас, 
но и способной врачевать язвы современно-
го западного мира, где господствует власть 
наживы и стяжательства, где Бог — золотой 
телец… Я верю, твёрдо сказал В. М. Клыков, 
что все люди, принимавшие участие в воз-
ведении комплекса Победы на Прохоров-
ском поле, стали духовнее, богаче и краси-
вее, чем были прежде. Дай Бог вам счастья 
на этой благословенной земле, любви! Желаю 
вам обрести здесь истинную родину и быть 
защитниками её. Дай Бог нам, настоящим 
российским гражданам, обрести внутреннее 
зрение и духовный разум, чтобы не дать во-
влечь себя в очередное безверие под видом 
общечеловеческих ценностей.

Пусть опять укрепятся наши вера и воля 
и направят на верный путь устроения наше-
го Отечества с общим и полным осознанием 
того, что только мы — хозяева на своей земле 

и что только мы сами можем решать, как нам 
продолжить дорогу наших предков.

И, подобно нашим отцам и дедам, ска-
жем себе как клятву: с Прохоровского поля 
мы уже отступать не будем, мы будем насту-
пать!..

Как актуально звучат сегодня слова Вяче-
слава Михайловича Клыкова, произнесённые 
свежим майским днём рядом с взметнувшей-
ся ввысь четверть века назад Звонницей! Они 
и сейчас тревогой отзываются в сердце каж-
дого человека, который любит Россию, почи-
тает нашу героическую и трагическую исто-
рию, верит в светлое будущее мира.

По  сложившейся традиции (ей  как раз 
19 октября исполнится 11 лет) в этот день 
патриоты- прохоровцы, кому дорога на-
ша история, приносят цветы к  известно-
му на всей земле монументу на Прохоров-

ском поле, а также к памятнику скульпто-
ру. В этот же день, как правило, часть крае-
ведов посещает родину В. М. Клыкова — се-
ло Мармыжи Курской области, его музей, его 
могилу. В связи с обострением ситуации с ко-
ронавирусом в нынешнем году, может быть, 
следует воздержаться от  поездок. Но  да-
леко не лишним было бы в каждой школе, 
а то и в каждом классе провести «Урок Клы-
кова», где рассказать о великом скульпторе, 
о его работах, которые своей востребованно-
стью и пронзительной правдивостью отзы-
ваются набатным звоном в сердцах неравно-
душных людей. Этот звон, думается, каждый 
человек, живущий на земле, должен слышать 
с детских лет всю жизнь…

Владимир ЧУРСИН.
Член Российского военно- 
исторического общества.

Памятник детям- узникам концлагеря — г. Константинов (Поль-
ша), 1973.
Памятник В. М. Шукшину — с. Сростки Алтайского края, 1975.
Надгробье Велимиру Хлебникову — пос. Ручьи Новгородской 
обл., 1975
Памятник академику Келдышу — Москва, 1984
Памятник Николаю Рубцову -Тотьма, 1985
Памятник героям фронта и тыла — Пермь, 1985
 — Белгород, 1986
Памятник Константину Батюшкову — Вологда, 1987
Памятник протопопу Аввакуму — с. Григорово Нижегородской 
обл., 1988
Памятник Сергию Радонежскому — Радонеж Московской обл., 
1989
Памятник преподобному Серафиму Саровскому — Саров (Арза-
мас-16), 1991
Памятник святой великой княгине Елизавете Феодоровне — 
Марфо- Мариинская обитель, Москва, 1991

Памятник А. С. Пушкину — Тирасполь, 1991
Памятник святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию — 
Москва, 1992
Рельеф с изображением Святых Кирилла и Мефодия — Базилика 
Санта- Климента, Италия, Рим, 1992
Памятник святому Равноапостольному князю Владимиру Киев-
скому — Херсонес Таврический, 1993
Поклонный крест — На месте соединения Белоруссии, России 
и Украины, 1993
Поклонный крест — Липецк, 1993
Памятник Маршалу Победы Г. К. Жукову — Манежная площадь 
в Москве, 1995
Памятник И. А. Бунину — Орёл, 1995
Памятник Победы — Прохоровское танковое поле, 1995. Авторы: 
скульптор В. М. Клыков, архитектор Р. И. Симерджиев
Памятник царю-мученику Николаю II Александровичу — с. Тай-
нинское Мытищинского района Московской обл., 1996
Памятник императору Петру I — Липецк, 1996

Памятник святому князю Димитрию Донскому — Угреша Мос-
ковской обл.
Памятник святому Владимиру Крестителю Руси — Белгород, 
1998
Памятник царю-мученику Николаю II — Подольск Московской 
обл.
Памятник Надежде Плевицкой — с. Винниково Курской обл., 
1998
Памятник преподобному Серафиму Саровскому — Курская Ко-
ренная Пустынь, 1998
Памятник-бюст Г. К. Жукову — Калач-на- Дону, 1998
Бюст Г. В. Свиридова — Курск, 1998
Памятник Святителю Николаю — Можайск Московской обл., 
1998
Памятник преподобному Илье Муромцу — Муром, 1999
Храм Покрова Пресвятой Богородицы — с. Мармыжи Курской 
обл., 2006

Выдающийся радетель за Отечество В. М. Клыков:

– Россия необходима миру 
как чистый воздух…
К 81-й годовщине со дня рождения скульптора

Некоторые монументальные произведения В. М. Клыкова

Памятник М. С. Щепкину. Белгород Памятник князю Святославу. Холки, Чернянский район

Памятник крестителю Руси князю Владимиру. Белгород
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У ИНДИВИДУАЛЬНОГО предприни-
мателя Евгения Николаевича Боже-

нова день уже почти 20 лет начинается с че-
тырёх утра — он привозит доярок на молоч-
нотоварную ферму, сразу вникая во всё, что 
произошло за предыдущую ночь: с дойным 
стадом (как идёт растёл, движется работа 
по замене транспортёра), с тёлочками, бы-
ками на откорме (на ферме всей крупноро-
гатой живности около 150 животных), заво-
зом кормов, доставкой жома. И отарой овец 
в 350 голов тоже надо заниматься. А тут ря-
дом и тракторный парк, где тоже проблем 
хватает, и с ремонтом техники, и заверше-
нием комплекса сельхозработ. Хотя в этом 
году с уборкой управились вовремя и ка-
чественно.

Многопрофильность фермерского хо-
зяйства Е. Н. Боженова, у которого 700 гек-
таров пропашной земли, требует очень 
гибкого подхода. Надо и  зерновой клин 
убрать — на корм и продажу, заготовить си-
лоса, соломы, сена из многолетних трав. Всё 
успели. Подсолнечник убран весь, получено 

по 32 центнера с гектара, сои — по 22 цент-
нера, озимой пшеницы — по 45, ячмень дал 
по 40, овёс — по 35 центнеров с гектара. Од-
ного сена заготовлено 1300 тюков — но-
вое сенохранилище не пустует. Зерно то-
же в хранилище, солома — под навесом. 
По современным меркам — это хорошая 
стабильная урожайность, которая благопо-
лучно помогает выжить небольшим фер-
мерским хозяйствам.

Пока фермеров и радуют цены на про-
дукцию. У пшеницы закупочная цена по 14 
с половиной руб лей за килограмм, ячме-
ня — по 13. Молоко, а его в месяц произ-
водят 30 тонн, продают на Волоконовский 
консервный комбинат, откуда есть возмож-
ность получать под заказ сливочное масло, 
сметану, сыр.

В фермерском хозяйстве трудится все-
го восемь человек. Сам Евгений Николае-
вич всех может заменить, на всей техни-
ке работать умеет. В юношеские годы сам 
ДТ-75 отремонтировал и огороды в Кон-
дровке пахал. До этого несколько лет от-

работал штурвальным, пробо-
вал и на автомобиле (отец Ни-
колай Иванович Боженов ста-
рейший шофёр колхоза «Ма-
як»). Потом Евгению довери-
ли работать на современном 
по тем временам ДОНе-1500, 
на котором он намолачивал 
по 12 000 центнеров зерна.

И сейчас в хозяйстве есть 
свой ДОН-1500, а  еще ком-
байны «Акрос», «Полесье», 
несколько тяжёлых и лёгких 
тракторов, весь набор сель-
хозтехники и инвентаря, ав-
томобильный парк с  КамА-
Зами и  машинами помень-
ше. Все специалисты в фер-
мерском хозяйстве также вза-
имозаменяемы: и трактори-
сты, и комбайнёры, и води-
тели.

Фермер Евгений Николае-
вич Боженов, который вырос и состоялся 
в своём родном селе, и относится ко всем 
его проблемам по-хозяйски, рачитель-
но. По словам исполняющего обязаннос-
ти главы администрации Кривошеевского 
сельского поселения Алексея Васильевич 
Волкова, Евгений Николаевич ещё ни ра-
зу не  отказал сельской администрации 
в её просьбах. Помнится, так происходит 
уже много лет подряд. Да и не зря жите-
ли избрали Евгения Николаевича на важ-

ную общественную должность — главы по-
селения.

Кстати, в канун Дня работника сельско-
го хозяйства и  перерабатывающей про-
мышленности фотография одного из луч-
ших фермеров района Евгения Николаеви-
ча Боженова была помещена на 1-й стра-
нице нашей газеты.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Фермер Евгений Боженов:  
один во многих лицах

Лучшие специалисты фермерского хозяйства «ИП Боже-
нов Е. Н.» Дмитрий Михайлович Яхновский (слева) и Виктор 
Юрьевич Печерикин

Простые граждане, когда видят фермера на красивой иномарке, подчас завидуют. 
Привыкшие работать с восьми и до пяти, в хорошем офисе, с полным соцпакетом, 
они — простые граждане — порой не задумываются, что изящная фермерская ино-
марка — это именно зримый результат долгого и подчас очень пыльного и изнури-
тельного труда. Труда без перерывов, без надежды на манну небесную, с надеждой 
только на свои руки и мозги. Фермеру постоянно приходится держать в голове мас-
су информации о ценах, частных договоренностях, отчётах, урожайности, надоях, фи-
нансовых решениях, судьбах людей. По судьбам людей особо, потому что в наших 
на глазах тающих сёлах найти квалифицированную рабочую силу ой как непросто.

Летняя сельская 
спартакиада

26 сентября на базе стадиона 
«Юность» состоялась летняя сельская 
спартакиада среди команд поселений 
Прохоровского района 2020 года. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие 
15 команд. Участники соревновались 

в шести видах спорта: шашки, пляжный во-
лейбол, стрельба из пневматической вин-
товки, семейные состязания (папа, мама, 
я — спортивная семья), силовая гимнасти-
ка (женщины — поднятие туловища из упо-
ра лежа, мужчины — подтягивание из ви-
са на высокой перекладине) и легкая атле-
тика (эстафета 5х400). Среди команд места 
по видам спорта распределились следую-
щим образом:

Шашки:
1 место — Прелестненское с\п;
2 место — Журавское с\п;
3 место — Кривошеевское с\п.
Пляжный волейбол:
1 место — Вязовское с\п;
2 место — Плотавское с\п;
3 место — Прелестненское с\п.
Стрельба из пневматической винтовки:
1 место — Плотавское с\п;
2 место — Вязовское с\п.;
3 место — Кривошеевское с\п.
Семейные состязания (папа, мама, я — 

спортивная семья):
1 место — Вязовское с\п;
2 место — Холоднянское с. п.,
3 место — Призначенское с\п.
Силовая гимнастика:

1 место — Беленихинское с\п;
2 место — Береговское с\п;
3 место — Кривошеевское с\п.
Легкоатлетическая эстафета:
1 место — Прелестненское с\п;
2 место — Плотавское с\п;
3 место — Призначенское с\п.
Итоги спартакиады по 6 видам спорта:
1 место — Прелестненское с\п;
2 место — Плотавское с\п;
3 место — Вязовское с. п.

Бадминтон
2 октября в ФСК «Олимп» состоялись 
соревнования по бадминтону в зачёт 
18-й спартакиады среди команд го-
родского и сельских поселений.

В СОРЕВНОВАНИИ приняли участие 
15 поселений. Участники вместе с су-

дьями дружно осваивали азы этого инте-
ресного и необычного вида спорта.

В итоге все получили массу положитель-
ных эмоций и заряд бодрости, а также вы-
явили самых ловких и координированных 
в командном зачете парных игр:

1 место — Екатерина Кочкова, Владимир 
Мырзак, Холоднянское с\п;

2 место — Сергей Озеров, Юлия Босак, 
Береговское с\п;

3 место — Иван Лойко, Зинаида Козлова, 
Плотавское с\п.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника 

управления — начальник отдела 
физической культуры и спорта.

Вот так надо 
бороться

1-2 октября в г. Наро- Фоминск Мос-
ковской области в спортивном ком-
плексе «Нара» прошло первенство 
России по спортивной борьбе грэп-
плинг.

ДЛЯ УЧАСТИЯ в этих соревновани-
ях допускались спортсмены, кото-

рые заняли 1-е и 2-е место на первенствах 
федеральных округов. Данные соревнова-

ния являются итоговой контрольной рабо-
той за год. В соревнованиях приняло учас-
тие более 700 участников в возрасте от 12 
до 20 лет, которые согласно правилам со-
ревнований были разделены на возраст-
ные и весовые категории.

Пять воспитанников спортивной шко-
лы «Юность» Прохоровского района, кото-
рые тренируются под руководством Евге-
ния Юрьевича Завгороднего, вошли в со-
став сборной Центрального федерального 
округа и достойно отборолись на этих со-
ревнованиях.

Виолетта Цыгулева завоевала золотую 

медаль.
Серебряные медали — у Никиты Черно-

ва и Ангелины Дукиной.
Ангелина Крюкова в  схватке за  вы-

ход в  полуфинал уступила спортсменки 
из Санкт- Петербурга, а Даниил Герасимов 
(с незначительным перевесом по очкам) 
борцу из северо- кавказского федерально-
го округа.

Спортсмены, которые заняли 1-е и 2-е 
места, будут представлять Россию на пер-
венстве Мира.

Г. ФЕДОРОВ.
Фото из архива ДЮСШ.

Спорт

Команда Прохоровского района по спортивной борьбе грэпплингСоревнования по шашкам
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
12+
02.55 Истории спасения 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+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 1, 2 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
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, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Подземная Все-
ленная геолога Обручева» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры 
из Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Алек-
сандр Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15  Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
23.10 Бунин 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 19.05, 21.30 Новости 
12+
10.05 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мейвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе.16+
11.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.05, 14.45, 17.30. Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
12.45 Дома легионеров 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артём Фролов про-
тив Ибрагима Магомедова. 
Биберт Туменов против Алек-
сандра Матмуратова.16+
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Дина-
мо». Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
18.35 Правила игры 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Дженоа». 0+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Брест» - 
ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. 
Константин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

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+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 3, 4 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Карл Булла-Пер-
вый» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Власть факта 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30. Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо. 16+
09.55 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз 16+
10.15 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный ре-
портаж 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Ай-
ялы. 16+
15.25 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
16.25 Все на регби! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
18.35 Все на Футбол! 12+
19.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «БрЮг-
ге» (Бельгия). 0+
21.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ренн» - «Краснодар» 
(Россия). 0+
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия).12+
05.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
00.55 Прощание. Наталья Гун-
дарева 16+
02.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины» 12+

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+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 М/ф «Золотая антило-
па» 0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 5, 6 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
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, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Измеритель уда-
чи» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма».  12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 
12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
17.40, 02.00 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михал-
кову 12+
00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕК-
САНДРОВА» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 
12+
06.05, 14.50, 17.30.Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. 16+
10.10 Боевая профессия. 
Ринг-анонсер 16+
10.40 «Зенит» - «БрЮгге». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.05 МатчБол 12+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «БрЮг-
ге» (Бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «БрЮг-
ге» (Бельгия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ренн» - «Краснодар» 
(Россия) 0+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). 0+
01.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Атлетико Хуниор» (Колум-
бия). 12+
05.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+
22.35 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

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+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
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01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 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, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 7, 8 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
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, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиев-
ского креста» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
10.15 150 лет со дня рожде-
ния Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экра-
не» 12+
21.30 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 0+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. 16+
10.00 Боевая профессия. Про-
моутеры 16+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, Рос-
сия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсенал» 
(Англия). 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА АННЫ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05  Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 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+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
05.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» 0+

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, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 9, 10 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
22.05 «Имею право!» 12+
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
6+
02.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» 1, 2 с. 12+
04.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
10.15 100 лет со дня рожде-
ния Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» 
12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.30.Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. 16+
10.00 Боевая профессия. Ре-
фери в боксе 16+
10.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 2-й тайм 0+
15.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. 16+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словения. 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже». 12+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Транс-
ляция из Сочи 0+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Кельн» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
16.20 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 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+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» 
12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
01.35 С/р «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 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, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.05 М/ф 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
08.15, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 0+
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+
13.45, 04.05 «Фестиваль». 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
6+
21.45 «Культурный обмен». 
Игорь Ясулович 12+
22.30 Спектакль «Фестиваль» 
16+
01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
02.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.20 Ко Дню работника авто-
мобильного и городского пас-
сажирского транспорта. 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». 
«Возвращение блудного по-
пугая» 12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55  Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чендлер против 
Фрейре. Лима против Пейджа. 
16+
07.00, 12.05, 00.00 Все на 
Матч! 0+
08.55, 02.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00 Здесь начинается спорт 
12+
11.30 Жестокий спорт 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 
12+
12.45 Профессиональный 
бокс. Мейвезер против Шей-
на. 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
12+
17.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Айн-
трахт». 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Амиров про-
тив Бикрёва. 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Липинец против Абду-
кахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
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 К 75-летию Н. Михалко-
ва. «Наедине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Н. Михалко-
ва. «Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
17.40 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа.12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
16+
08.00 Местное время. 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
18+
17.40 Удивительные люди. 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.15 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» 12+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
16.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+

17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
2 0 . 5 5  Х / ф  « Д О К Т О Р 
СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «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+
10.00, 00.20 Ко Дню работни-
ка автомобильного и город-
ского пассажирского тран-
спорта. «На колёсах» 12+
10.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» 1, 2 с. 12+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 7, 8 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Правильное чтение» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Марина 
Зудина 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
22.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕ-
НЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20  Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йол-
дызлык. Достояние респу-
блики» 12+
12.50 Диалоги о животных 
12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
22.40 Балет «Братья Карама-
зовы» 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Липинец против Абду-
кахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 12+
07.00, 12.05, 15.05, 18.05.Все 
на Матч! 0+
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
11.00 Профессиональный 
бокс. Липинец против Абду-
кахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ени-
сей» (Красноярск). 12+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии. 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Уфа». 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако». 
0+
01.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Заклятые соперники 
12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Верона» 0+



ИСТОКИ
№ 42 (15781)

16 октября 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Сбить с панталыку
По радио услышала фразу: «…ковбои, 
сбитые с панталыку…». Сбить с пан-
талыку понятно — «привести в заме-
шательство, в состояние растерян-
ности». А что такое панталык и поче-
му с него можно или нужно сбиться? 
Этого, как правило, никто не знает.

Но сразу понятно, что выражение раз-
говорное. Его употребляют, когда го-
ворят просторечным языком о том, 
что кого-то ввели в заблуждение, де-
зориентировали, запутали или втя-
нули во что-то неблаговидное, сбили 
с пути праведного.
Есть несколько версий происхожде-
ния данного слова. Одна из них ведёт 
в Грецию. Там есть гора Пантелик, где 
множество пещер, лабиринтов, в ко-
торых легко сбиться с пути. Возмож-
но, слово заимствовано из тюркского 
языка, об этом говорит характерная 
концовка ЫК (исходное выражение 
панд-лык — «хитрый прием»). Под вли-
янием русского языка заграничные 
заимствования превратились в «пан-
талык».
Также следует учесть, что на выраже-
ние «сбиться с панталыку» могло ока-
зать влияние слово толк (сбить с тол-
ку, от слова толковый).
Выражение сбивать с панталыку мож-
но встретить в художественной лите-
ратуре, где оно используется для ха-
рактеристики персонажей и эмоцио-
нальной окраски текста.

Для души

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zТЁЛКУ стельную. Т. 8-952-428-85-21.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zСРОЧНО 2 КОЗЫ (высокоудойные), КОЗЛА (племен-

ной), БЫЧКА (мраморный), 4,5 мес. Т. 8-920-579-28-90.
 zКРОЛИКОВ породы Обер. Т. 8-915-578-75-17.
 zБАРАНИНУ. Т. 8-908-780-47-14.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ. Т. 8-951-132-62-36.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и стиральных машин 

на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

Т. 8-920-580-21-06.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложно-

сти. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zВ О Р ОТА ,  К А Л И Т К И ,  З А Б О Р Ы ,  К Р О В Л Я . 

Т. 8-960-638-36-74.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-950-713-21-66.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ . 

Т. 8-952-430-61-00.
 zДОСТАВКА — ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ. 

Т. 8-920-208-66-54.
 zЗИЛ — ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ. 

Т. 8-910-222-17-27.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАС Ф А Л ЬТ И Р О ВА Н И Е  л ю б о й  с л ож н о с т и . 

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.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-57-97.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМБУ «Чистый город» — срочно — главный инженер, 

экономист, специалист по закупкам, токарь, рабочие 
по благоустройству, машинист трактора. Обращаться: 
п.

 zПрохоровка, ул. Первомайская, д. 74. Тел.\факс 
8 (47242) 2-12-66. E-mail: chistyyg@list.ru

 zСРОЧНО  —  АВТОМОЙЩИК легковых машин 
на профессиональную мойку. Зарплата высокая 
по собеседованию. Т. 8-910-325-34-94.

 zНа АЗС Белнефть — ОПЕРАТОРЫ АЗС. З\п от 25000 р. 
РАЗДАТЧИКИ нефтепродуктов. З\п от 20000 р. Справ-
ки по телефонам: 8-910-365-64-35, 8-915-560-02-61.

 zАВТОСЛЕСАРЬ-МЕХАНИК в г. Белгород с опытом 
работы. График работы 5\2. Заработная плата 
от 30000 р. Иногородним предоставляется жильё. 
Т. 8 (4722) 40-23-31.

 zО П Е РАТ О Р  н а   э к с к а в а т о р -  п о г р у з ч и к . 
Т. 8-910-321-76-43.

 zТРАКТОРИСТ и РАБОЧИЙ в КФХ. Т. 8-904-099-10-40.
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З\п — 20 т. р. 

Т. 8-980-328-18-69.

РАЗНОЕ
 zСДАЁТСЯ дом для семьи в центре п. Прохоровка. 

Газ, вода, удобства частично, 3  тыс. руб. Тел.: 
8 (47242) 2-19-96.

 zОТДАМ подрощенного щенка (девочку) в  до-
брые руки, красавица, умница, ищет родителей. 
Т. 8-919-434-49-92.

От всего сердца хочу поздравить своих 
замечательных подружек Катю БУХАНЦО-
ВУ и Олю КОРНЕЕВУ.

Поздравляю с юбилеем
И желаю, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство
В дом стекались к вам рекой,
Чтобы в нём вас постоянно
Мир встречали и покой,
Чтоб любовью и уютом
Были вы окружены,
Чтобы дом ваш был приютом
Доброты и тишины.
Пусть в мороз и в дождь, и стужу
Будет вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнце свет пусть льёт в окно.
Пусть для вас щебечут птицы,
Пусть для вас цветут цветы,
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты.

С любовью Алла.

* * *
Нине Николаевне МИШАКИНОЙ:
Поздравляем с юбилеем
Тебя, бабушка и мама,
И желаем, чтобы в жизни
Ты была богатой самой -

На здоровье и любовь,
На детей и внуков,
Не хватало времени,
Чтоб тебе на скуку.
На года счастливые
Тоже будь богата,
Мы, дети твои, внуки,
С тобою будем рядом!

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Нину Ни-

колаевну МИШАКИНУ из х. Богдановка с юби-
леем.

Ваш возраст мы не считаем годами,
А добротою, нежностью, теплом,
Дай Бог, чтоб много юбилеев с нами
Вы отмечали за праздничным столом.
С юбилеем Вас поздравить рады,
И повторяем вновь и вновь:
Пусть будут для Вас наградой
Надежда, вера и любовь.

Семья Магамедовых.
с. Холодное.

Общероссийский народ-
ный фронт в рамках про-
екта «Равные возмож-
ности — детям» проводит 
конкурс на лучшую про-
грамму образовательно-
го волонтерства, сообщи-
ла координатор проек-
та ОНФ «Равные возмож-
ности — детям», замести-
тель председателя коми-
тета по образованию и на-
уке Госдумы РФ Любовь 
Духанина.

«У  четверти российских 
школьников нет возможности 
посещать кружки и секции. Со-
гласно опросу ОНФ, проведен-
ному в 2019 году, третья часть 
опрошенных родителей при-
чиной непосещения назвала 
финансовые трудности. В чи-
сле других причин — террито-
риальная удаленность органи-
заций допобразования (10%), 
сосредоточенность на  уче-
бе, проблемы со  здоровьем, 
отсутствие интересных про-
грамм и, в связи с этим, неже-
лание ребёнка посещать круж-
ки, — отметила Духанина. — 
Программы добровольцев по-
могают детям, которые ранее 

не имели возможности зани-
маться в  кружках и  секциях. 
Проведение конкурса позво-
лит поддержать вовлеченных 
в  проект волонтеров и  при-
влечь новых людей к его реа-
лизации».

Участие в  конкурсе мо-
гут принять волонтеры Бел-
городской области, работа-
ющие с  детьми по  техниче-
скому, естественнонаучно-
му, спортивному, социально- 
педагогическому, художе-
ственному или туристско- 
краеведческому направлени-
ям. Программы могут быть на-
правлены на развитие детей 
с ОВЗ и инвалидностью и де-
тей социально незащищенных 
слоев населения. Заявки при-
нимаются с 8 октября по 23 но-
ября 2020года. Награждение 
победителей состоится 5 де-
кабря, в Международный день 
волонтера.

«Конкурс —  это велико-
лепная возможность для 
студентов- волонтеров, пото-
му что позволяет реализовать 
свои педагогические проекты. 
Музыкальным и другим обо-
рудованием, которое мы ку-
пили после победы в конкур-

се, мы до сих пользуемся в ра-
боте с  нашими подопечны-
ми», — сказала студентка Ста-
рооскольского педагогическо-
го колледжа, победительни-
ца в номинации «Самая мас-
штабная программа» конкур-
са 2018 года Анастасия Епифа-
нова.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Лучшая 
программа по социализации», 
«Безграничные возможности», 
«Лучшая программа по профо-
риентации», «Лучшая общераз-
вивающая программа», «Самая 
масштабная программа», «Про-
грамма для самых маленьких», 
«Лучшая программа для села», 
«Прорыв года», «Лучшая нау-
коемкая программа», «Первые 
шаги». С положением о прове-
дении конкурса можно ознако-
миться здесь.

При оценке работ будут учи-
тываться не только содержание 
программ, но и количество ох-
ваченных детей, необходимые 
временные и научные затраты 
для реализации, а также поло-
жительные отзывы родителей 
и детей.

Конкурс на  лучшую про-
грамму образовательно-

го волонтерства проводится 
с 2018 года. За два года в нем 
приняли участие более 500 
добровольцев из  разных ре-
гионов страны. Победите-
ли в  номинациях получили 
сертификаты на  обновление 
материально- технической ба-
зы кружка номиналом 20 тыс. 
руб., а призеры, занявшие вто-
рые и третьи места, получи-
ли призы и благодарственные 
письма.

В число лучших программ 
прошлого года вошли «Дет-
дом — не приговор» (Ушаков 
Никита Сергеевич, г. Екатерин-
бург), «Lego-терапия» (Юсупо-
ва Чаманора Ашуралиевна, 
г. Чита), «Развитие кузнечного 
искусства: от болотного железа 
до ковки гвоздя» (Горшков Ви-
талий Анатольевич, г. Сургут), 
«В мире с лошадьми» (Шиха-
нова Ольга Владимировна, Ко-
стромская область), «Театр те-
ней «Волшебный свет» (Букре-
ева Елена Анатольевна, г. Вол-
гоград), «Активные каникулы» 
(Нестерович Алеся Александ-
ровна, г. Владимир).

Заявки на участие в конкур-
се принимаются на электрон-
ную почту fond@nro.center

О  МЕСТАХ повреждений вы може-
те сообщить в региональное отделе-

ние ОНФ в Белгородской области, отправив 
письмо на почту 31region@onf.ru.

Основной задачей при эксплуатации те-
пловых сетей является обеспечение надеж-
ного, бесперебойного теплоснабжения по-
требителей. Опыт эксплуатации тепловых 

сетей в России показывает, что контроль 
за реальными тепловыми потерями на них, 
как правило, не проводится, хотя в ряде 
случаев можно выявить, что до 50% тран-
спортируемой теплоты не доходит до по-
требителя из-за нарушения (отсутствия) 
теплоизоляции и утечек теплоносителя.

Если вам известны участки с поврежде-
ниями теплоизоляции теплотрасс, сооб-
щите об этом в Народный фронт: (4722) 
27-77-50 или 31region@onf.ru.

ОНФ приглашает волонтеров принять 
участие в конкурсе программ 
образовательного волонтерства

«С теплом — труба?»
Приглашаем жителей Белгородской области принять участие в мониторин-
ге состояния теплотрасс, снабжающих жилые дома и социальные учреждения 
на предмет повреждения теплоизоляции.

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Рассказ о Покрове раскрывает пе-

ред нами чуткость русской души. 
Славяне, наши предки, хотели взять 
Царьград, Константинополь позд-
них дней, и Божия Матерь простёр-
ла Свой покров над городом христи-
анским, над городом, который слу-
жил и покланялся воплощенному Бо-
гу, Сыну Её. Русские люди изумились 
перед той любовью, перед той защи-
той, которую Матерь Божия простер-
ла над теми, кто любил Сына Её Еди-
нородного.

И  мы сегодня радуемся этому 
празднику, потому что в этот день 
Матерь Божия простерла Свой по-
кров не только на град Константи-
нопольский, но над всеми христиа-
нами, которые нуждаются в милости 
Божией и в защите.

Митрополит 
Сурожский Антоний

Народные приметы
16 октября — День Дионисия Позимнего. Темные облака низко плывут; воро-

бьиные стайки часто меняют место — к ненастью. 
17 октября — день Ерофея. С Ерофея холода сильнее. Снегириные песни внизу 

изгороди, громкое гудение проводов указывают на скорое ненастье.
18 октября — День Харитины. Ветра нет  — похолодает. Туман на восходе ис-

чез, деревья щелкают, трещат — к погожему дню.
19 октября — день Фомы, Дениса Позимского. Предзимняя пора началась су-

хим снегом — лето комфортное будет и для людей, и для урожая. 
20 октября — день Сергия Зимнего. С Сергия зима начинается. Сергий со сне-

гом — к ранней зиме, но если деревья не полностью облетели, зима подождет. 
21 октября — день Трифона и Пелагеи Ознобницы. Низкие облака — скоро на-

грянут жесткие морозы. Луна на Трифона обрамлена кругами — к засушливому лету.
22 октября — день Якова Дровопильца. Сосульки на крышах — осень затянет-

ся. Лук с большим количеством шелухи — к жесткой зиме. 
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23 октября
РДК п. Прохоровка с 9 до 17 ч. 

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
(г. Пенза) 

Приглашаем вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды – 

пальто, полупальто, куртки, плащи.
 Р. 40-66.

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
ЭЛЕГАНТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

из натуральной замши и кашемира
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт).

Реклама

Ритуальная служба 

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

Полная организация от 11 500 руб.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-906-601-13-74, 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 

(круглосуточно). Реклама

Уважаемые 
покупатели!
20 октября 

с 7:50 до 8:00 
на рынке в Прохоровке 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК
Просьба: 

не опаздывать!
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. 
МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по адресу^ Советская, 24 «б»
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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
— 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 производстве.

Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой 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

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

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Наличие удостоверения 
охранника обязательно.

График работы 
день/ночь - 2 дня дома.

Форменная одежда 
предоставляется.
Заработная плата 

в срок. 19 000
тел. 8-919-434-86-00

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», кол-
лектив медицинских ра-
ботников Беленихинской 
амбулатории глубоко скор-
бят в связи с безвремен-
ной смертью бывшей ме-
дицинской сестры

КОЛОДОЧКА
Елены Прокофьевны

и выражают глубокое со-
болезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, депу-
таты Земского собрания, 
совет ветеранов, участ-
ковая избирательная ко-
миссия Плотавского сель-
ского поселения глубоко 
скорбят по случаю скоро-
постижной смерти жите-
ля села Плоты, участни-
ка боевых действий в Аф-
ганистане, члена участко-
вой избирательной комис-
сии, активного организато-
ра и участника обществен-
ных мероприятий, работ-
ника ООО «Мираторг»

КАШНИКОВА
Валерия Николаевича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив детского са-
да № 2 «Родничок» п. Про-
хоровка выражает искрен-
ние соболезнования по-
мощнику воспитателя Ва-
лентине Сергеевне Логви-
новой по случаю смерти её

ОТЦА.

Выпускники 1967  го-
да Прохоровской средней 
школы глубоко скорбят 
по  случаю скоропостиж-
ной смерти своего одно-
кашника, офицера, подпол-
ковника в запасе

АЛЕКСЕЕВА
Сергея Васильевича

и  выражают соболезно-
вания родным и близким 
покойного. Ещё один наш 
друг ушёл в вечность, свет-
лая ему память.

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

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

20 октября с 9 до 16 ч.
ТЦ «Привоз», ул. Советская

фирма «Уральский огород» проводит
ДЕНЬ САДОВОДА

Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня, 
яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, груша коло-
новидная, слива, алыча, абрикос, уникум (слива + абрикос), 
персик, нектарин, вишня, вой лочная вишня, колоновидная 
вишня, вишня- слива, черешня, ДЮК (черешня+вишня), ряби-
на, калина, кизил, облепиха, ирга, арония, смородина, кры-
жовник, жимолость, малина, ремонтантная малина, мали-
на штамбовая (дерево), ежевика, садовая голубика, брусни-
ка, клюква, черника, виноград, актинидия, боярышник пло-
довый, годжи, фундук, грецкий орех, айва, шелковица, шара-
фуга (персик+слива+абрикос), хурма, инжир, миндаль. Деко-
ративные кустарники, многолетние цветы и луковичные!!!

Реклама

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
оказывает следующие услуги:

— оформление права (вступление в наследство) собст-
венности на дом/землю;

— подготовка технического плана здания, сооружения, 
помещения;

— ввод в эксплуатацию, реконструкции жилых домов;
— межевание, раздел земельного участка;
— вынос в натуру границ земельного участка;
— помощь в урегулировании земельных споров;

У нас самые минимальные сроки подготовки документов!
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

8-904-081-81-27; 8-908-781-90-84; 8-904-092-53-59
Адрес: п. Прохоровка, ул. Советская, 85В, 
здание торгового центра «Купец», офис 10

Реклама
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УВЛЕЧЕНИЯ

Всероссийская программа «Дере-
вья — памятники живой природы» уч-
реждена в 2010 году Советом по со-
хранению природного наследия на-
ции в Совете Федерации РФ. Посту-
пило около 1000 заявок с деревьями, 
претендующими на включение в На-
циональный реестр старовозрастных 
деревьев России. 

СЕРТИФИКАЦИОННАЯ комиссия 
программы внесла 536 экземпляров 

в национальный реестр, 216 из них полу-
чили всероссийский статус «Дерево — па-
мятник живой природы». Летом этого года 
тополь, произрастающий в селе Кострома 
на территории парка регионального зна-
чения «Ключи» Прохоровского района, за-
несён также в этот список.

Дерево находится в хорошем состоянии. 
Его высота составляет около 16 м. В спи-
сок оно внесено под номером 932 и ско-
ро появится на сайте «Национального ре-

естра деревьев».
По рассказам жителей села Кострома, 

этот тополь был посажен в начале XX века. 
В те времена на месте парка регионально-
го значения «Ключи» располагалось поме-
стье Константина Питры, который приехал 
из Ростова-на- Дону к своему брату, про-
живавшему в селе Береговое, и ему здесь 
очень понравилось. На территории свое-
го поместья Константин Питра решил за-
ложить небольшой парк. Он лично прини-
мал участие в посадке деревьев, и данный 
тополь — это единственное дерево, кото-
рое осталось с тех времён. Ещё в молодом 
возрасте в него ударила молния, оно стало 
расти необычным образом, основание де-
рева поделилось на семь стволов. По пове-
рьям, это дерево приносит удачу и испол-
няет заветные желания.

А. КУШКОВСКАЯ.
Главный специалист отдела 

туризма администрации 
Прохоровского района.

ОН увлёкся этим делом около пят-
надцати лет тому назад, однажды 

познакомившись с одним известным ви-
ноградарем из Воронежа в «Белэкспоцен-
тре», где и прикупил несколько сажен-
цев районированных сортов виноград-
ной лозы. Начинал увлечение с несколь-

ких кустиков, а когда 
обустроил, как гово-
рится, по науке шпа-
леры, дорастил свой 
виноградник до  бо-

лее тридцати сортов.
Конечно, не промышленные масшта-

бы, но,  чтоб удивить родных, друзей 
и знакомых, этого достаточно, да и уго-
стить, украсить любого ранга празднич-
ный стол — тоже более чем.

О своих питомцах Василий Андрее-

вич, кажется, знает всё — и каждого их ро-
дословные, и вкусовые качества, и цен-
ностные характеристики для перера-
ботки, и многое другое. А кто бы видел, 
с каким воодушевлением он рассказыва-
ет о каждом сорте, кусте, о каждом рост-
ке в его уже многочисленной «школке», 
где он размножает саженцы! Честно, ду-
ша поёт. Да и впрямь, дело-то — душев-
ное, наживное. Это как в тайны бытия за-
глянуть и там остаться. Глядя на лучистые 
полупрозрачные с прожилочками виш-

нёвые, темно- синие, светло- желтые с зе-
ленцой гроздья ягод, поневоле пьянеешь 
без вина. А если отпробовать по ягодке 
с каждого его куста, можно по-настоя-
щему полностью утолить голод, жажду 
и насладиться. На словах передать не-
возможно послевкусие от ягод каждого 
сорта, но то, что это действительно эли-
та, а не подбалконные заросли, можно по-
нять сразу даже дилетанту.

В винограднике Василия Андреевича — 
ни соринки, будто это и не огород. Всё лю-
бовно расскорожено, плети подвязаны, 
каждому листику здесь светло и тепло. 
Но главное тепло струится от его собст-
венной души, которую он буквально рас-
крывает пред своим живым чудом.

В коллекции, а это именно так и есть, 
Габелко — сорта, из  которых произво-
дят самые известные и знаменитые ви-
на Грузии, юга России и других регио-
нов. И это — гордость Василия Андрееви-
ча, как и его потомки — дети и внуки. Вот 
уж, как оно в жизни, — от косточки до пло-
да, и творения души твоей, дела рук тво-
их простираются в вечность…

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

Вершины мечты

Лоза покажет путь…
Легенда или нет, доселе неизвестно, что виноградная лоза 
способна подсказать, где под землёй имеется вода. А вот фи-
лософию жизненного пути указать может многим. И не слу-
чайно ей поклонялись и древние мудрецы, и поэты всех вре-
мён и народов, и государственные деятели. Достаточно 
вспомнить нашего современника, философски взглянувше-
го на жизнетворящую силу виноградной лозы, Булата Шалво-
вича Окуджаву: «Виноградную косточку в тёплую землю за-
рою и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, 
на любовь своё сердце настрою. А иначе зачем на земле этой 
вечной живу?..» Однако можно вспомнить и очень многих на-
ших прохоровцев, кто, однажды увлёкшись виноградарством, 
посвящает этому благородному, можно сказать, искусству, го-
ды своей жизни. Среди них и известный в районе инженер, 
бывший руководитель одного из дорожно- строительных пред-
приятий Василий Андреевич Габелко.

Тополь из парка «Ключи» — 
памятник природы


