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Вера, истина, добро

Новость

3400
трудоустроены Прохоровским цент-
ром занятости за последние пять лет

Цифра номера

Советский педагог, писатель, 
общественный деятель 
Василий Александрович 
СУХОМЛИНСКИЙ:

—  Дети должны жить 
в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-34, заход – 19-30,  
долгота дня – 13 час. 54 мин.

Сегодня днём: +10 +13, пасмурно, ветер 
ю/в., а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +6 днем+12 , пасмурно, ве-
тер южн., а/д 740 мм рт. ст.

18 апреля: ночью +6 днем +13, пасмурно, 
ветер ю/в, а/д 741 мм рт. ст.

19 апреля: ночью +6, днем  +15, пасмур-
но, ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст. 

20 апреля: ночью +7, днем +12, пасмур-
но, ветер вост., а/д 734 мм рт. ст. 

21 апреля: ночью +5, днем +10, пасмур-
но, ветерю/з., а/д 726 мм рт. ст. 

22 апреля: ночью +9, днем +15, пасмур-
но, ветер южн., а/д 736 мм рт. ст.

Карта доступности 
для инвалидов
Глава региона В. В. Гладков встре-
тился с представителями организа-
ций, которые занимаются проблема-
ми людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Одной из главных тем он назвал со-
здание комфортной среды для всех. 
Глава региона также отметил необ-
ходимость использования цифровых 
технологий.
В. В. Гладков поручил профильному 
департаменту запустить информа-
ционный ресурс с «Картой доступно-
сти», которая включит в себя все объ-
екты, препятствующие людям с огра-
ниченными возможностями в пере-
мещении по городу и области. Этот 
цифровой помощник определит глав-
ные направления работы и станет 
стимулом.
Всего на территории Белгородской 
области проживает около 200 тысяч 
человек с инвалидностью, из которых 
более 5 тысяч — дети. В регионе со-
зданы специальные программы адап-
тации и реабилитации для жителей.

Районный проект «Совершенство-
вание на территории Прохоровского 
района мер социальной поддержки 
семей в связи с рождением ребён-
ка» проводится с целью улучшения 
демографической ситуации и повы-
шения рождаемости. 

В рамках акции «Первенец меся-
ца» администрацией района при-

нято решение о вручении ценного по-
дарка родителям малышей, появивших-
ся на свет первыми в месяце в течение 
2021 года. Главное условие — официаль-
но зарегистрированный брак родите-
лей.

На торжественную церемонию в ЦМИ 
«Мир» были приглашены семьи - первые 
участники акции:  Ивана и Марины Дома-
новых, Вадима и Марины Лантратовых, 
Анатолия и Яны Соцких. Все они пришли 
со своими малышами в сопровождении 
родных и близких.

Заместитель главы администрации 
района по экономическому развитию, 
финансам и бюджетной политике Гали-
на Викторовна Ворона вручила супруже-
ским парам цветы и телевизоры. 

К искренним и тёплым словам по-
здравлений присоединился и настоя-
тель храма Святого Князя Дмитрия Дон-
ского в селе Призначное отец Алексей, 

подаривший им иконы.
«Сегодня торжественный и неповто-

римый день для ваших семей: мы при-
нимаем в наше общество самых юных 
жителей, родившихся на радость вашим 
родным и близким. Именно в семье скла-
дываются первые представления детей 
о хорошем и плохом, формируется их ду-
ховный мир. Пусть в ваших семьях живут 
Вера, Надежда, Любовь, сыновья и доч-
ки растут здоровыми и станут гордостью, 
опорой и поддержкой», — с такими на-
путственными словами обратилась к су-
пругам Г. В. Ворона.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Человек родился

Стартовала акция 
«Первенец месяца»

Семьи Домановых, Лантратовых и Соцких с детьми

человек

Более

Центру 
занятости — 30
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Праздник 
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творчества
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Профессиональный праздник

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления,

депутаты муниципальных обра-
зований Белгородской области!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём местного самоуправ-
ления!

За четверть века проделан боль-
шой путь в развитии гражданского 
общества и реформировании влас-
ти на местах. Результаты ответст-
венной деятельности муниципаль-

ных служащих области очевидны — в благоустроенных городах и ули-
цах, в качественной работе систем жизнеобеспечения территорий, 
в непрерывном процессе развития современной комфортной сре-
ды. Следуя духу времени, органы местного самоуправления региона 
успешно внедряют цифровые технологии, используют интерактив-
ные способы коммуникаций с населением. Неслучайно многие му-
ниципальные образования Белгородчины регулярно входят в число 
самых благоустроенных населённых пунктов России.

В свою очередь Правительство Белгородской области реализует 
целый ряд региональных и федеральных программ, направленных 
на дальнейшее уверенное развитие наших муниципальных образо-
ваний. Это проекты в дорожном строительстве и в развитии комфорт-
ной городской среды, социальной инфраструктуры, качественного во-
доснабжения и множество других актуальных направлений.

Значимую роль в жизни территорий сегодня играют и органы об-
щественного самоуправления. С каждым годом заметно больше ста-
новится неравнодушных жителей области, стремящихся к качествен-
ным переменам в жизни своего района, города или села. Ведь глав-
ным смыслом работы и органов государственной власти, и органов 
местного самоуправления является неуклонное повышение качест-
ва жизни, благополучие каждого жителя области.

От всей души желаю вам успешной реализации всех намеченных 
планов, крепкого здоровья, счастья и добрых перемен на благо белго-
родцев! И помните, вместе нам по силам решить задачи любой слож-
ности!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области В. ГЛАДКОВ

Глава Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков пору-
чил создать проект эколо-
гического воспитания для 
школьников на совещании 
по вопросу организации ра-
боты по обращению с отхо-
дами на территории Белго-
родской области.

«Детей нужно с юных лет 
приобщать к экологии 

и культуре любви к природе. Не-
обходимо до первого сентября со-
здать и внедрить региональный 
проект экологического воспита-
ния во всех образовательных уч-
реждениях», — сказал В. В. Гладков.

Также прозвучало, что 

к  2024  году Белгородская об-
ласть должна сортировать не ме-
нее 78% твердых бытовых отхо-
дов, в то время как сейчас объе-
мы составляют 30-40%.

В рамках национального про-
екта «Экология» модернизиро-
вано несколько уже существую-
щих линий сортировки. Имен-
но эти преобразования позво-
лят Белгородской области вый-
ти на новый уровень экологиче-
ского стандарта.

При этом к 2024 году будут 
полностью утилизировать бо-
лее 24% твердых отходов.

Уже в следующем году плани-
руется открыть новый автома-
тический мусоросортировочный 

комплекс, при создании которо-
го главный акцент будет сделан 
на экологичность.

Кроме того, в регионе осна-
стят 7 тысяч мусорных контей-
неров камерами заполняемости. 
На сегодняшний день оснасти-
ли уже 4 тысячи контейнеров, 
и оценка эффективности пока-
зала, что такой подход позволя-
ет грамотнее выстраивать логи-
стику при вывозе отходов.

Планируется также, что 
до 2024 года в регионе обновят 
на 100% парк специализирован-
ной техники, занимающейся вы-
возом мусора. На данный мо-
мент уже заменено 125 единиц.

belregion.ru.

В области

Экологическое воспитание 
школьников

Социальная поддержка семей

8 апреля в Центре молодёжных инициатив 
произошло событие радостное и долгождан-
ное — вручение свидетельств на получение 
безвозмездной социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья моло-
дым семьям.

Это очень важно, особенно в наше время. Ведь 
уютный семейный очаг — это, в первую оче-

редь, стабильность и надёжный тыл, возможность 
строить планы на будущее. А когда в родном по-
сёлке, на родной земле у семьи есть свой дом — 
своя крепость, не нужно никуда уезжать в поисках 
призрачного счастья.

Федеральная программа «Жилище», несмотря 
на то, что появилась почти 20 лет назад, до сих 
пор не утратила актуальности. Ведь она позволя-
ет молодым семьям приобрести самое главное — 
свой собственный дом. На реализацию этой про-
граммы в Прохоровском районе в 2021 году вы-
делено более 3 млн. руб лей из федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

За время существования программы ей смо-
гли воспользоваться более 60 прохоровских 
супружеских пар. В этом году свидетельства 
на получение безвозмездной социальной вы-
платы получили шесть семей. Их торжественно 
вручила председатель комитета имуществен-
ных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации Прохоровского райо-

на Марина Алексеевна Халимова. Заветный до-
кумент получили семьи Александра Юрьеви-
ча и Виктории Валерьевны Лошкарёвых, Алек-
сея Николаевича и Антонины Михайловны Кур-
ганских, Равшана Хабибуллаевича и Эльмиры 
Абдирахмановны Гулахмедовых, Виктора Вя-
чеславовича и Натальи Алексеевны Машенце-
вых, Сергея Николаевича и Ольги Викторовны 
Кудрявых. А семья Евгения Юрьевича и Ната-
льи Александровны Матвейчук стала облада-
телем свидетельства на получение дополни-
тельной социальной выплаты в связи с рожде-
нием ребёнка.

Марина Алексеевна поздравила виновни-
ков торжества, пожелала им счастья, здоровья 
и всех благ, чтобы семьи их были крепкими, 
дружными и росли год от года. Она пригласи-
ла принять участие в программе и другие су-
пружеские пары, возраст членов которых мо-
ложе 35 лет.

«Проблема обеспечения граждан жильём - 
одна из наиболее острых на сегодняшний день. 
И мы очень рады, что наши замечательные се-
мьи с  детьми с  помощью государства теперь 
смогут решить этот вопрос. Они останутся жить 
и трудиться на легендарной Прохоровской земле 
и приложат все усилия для её процветания», — от-
метила М. А. Халимова.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Молодые семьи – будущее 
Прохоровского района

Провести тридцатое заседание Муни-
ципального совета Прохоровского района 
27 апреля 2021 года в зале заседаний ад-
министрации района. Начало в 09-00 часов.

I. Внести на рассмотрение Муници-
пального совета Прохоровского райо-
на вопросы:

1. О досрочном прекращении полно-
мочий члена Муниципального совета 
Кудлаевой Натальи Николаевны и при-
знании полномочий Обуховой Евгении 
Николаевны.

2 .  О б   и т о г а х  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития Прохоровско-
го района за 2020 год.

3. Об отчете начальника ОМВД России 
по Прохоровскому району за 2020 год.

4. Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального района 
«Прохоровский район» за 2020 год.

5. О приеме областного имущества 
в муниципальную собственность.

6. О передаче недвижимого имуще-

ства, находящегося в  муниципальной 
собственности муниципального района 
«Прохоровский район» в собственность 
сельских поселений.

7. О внесении дополнений в решение 
Муниципального совета Прохоровско-
го района от 03 ноября 2020 года № 314 
«Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества, расположенного на террито-
рии муниципального района «Прохоров-
ский район» на 2021-2022 год.

8. Разное.
II. Пригласить на тридцатое заседание 

Муниципального совета района главу ад-
министрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководите-
лей структурных подразделений админи-
страции района, прокурора района, глав-
ного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

Уважаемые депутаты, работники и ветераны 
муниципальной службы!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем местного самоуправления!

Местное самоуправление — это наиболее приближенное к лю-
дям звено власти. Сегодня на  сотрудниках органов местного са-
моуправления лежит большая ответственность: повысить уровень 
жизни населения, сделать Прохоровский район более комфорт-
ным для проживания людей. Именно от местной власти, в первую 
очередь, зависит решение наболевших вопросов, которые волну-
ют людей и определяют качество их повседневной жизни — от раз-
вития социальной сферы до благоустройства и системы жилищно- 
коммунального хозяйства. Решение этих задач зависит не только 
от профессионального опыта и ответственности сотрудников орга-
нов местного самоуправления, но и от умения работать сообща и на-
ходить взвешенные подходы к решению самых сложных вопросов.  
     Особые слова благодарности ветеранам муниципальной службы, 
которые своей плодотворной работой, инициативой, умением прини-
мать важные решения внесли значительный вклад в развитие мест-
ного самоуправления района.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, не-
исчерпаемой энергии, успешной работы, направленной на благо на-
шего района и его жителей! Пусть рядом с вами всегда будут надеж-
ные друзья и единомышленники!
Глава администрации                   Председатель
Прохоровского района                  Муниципального совета 
С. КАНИЩЕВ                                   О. ПОНОМАРЁВА

Майские праздники-не за горами
На своей официальной страни-
це ВКонтакте глава региона Вя-
чеслав Гладков рассказал:

«Роспотребнадзор не реко-
мендует праздновать 1 

и 9 мая в том формате, в котором 
мы привыкли. В этом году полно-
стью отказались от массовых шест-
вий трудовых коллективов на 1 Мая. 
С учётом рекомендаций, откроем 
Аллею Трудовой Славы, но не до-
пуская большого скопления людей. 

Наша задача — максимально обес-
печить «ковидбезопасность» наших 
жителей!

Также обсудили программу Дня 
Великой Победы. Надо провести 
главный праздник страны достой-
но и не допустить роста заболева-
емости. Рекомендации Роспотреб-
надзора по  формату проведения 
поступят только на следующей не-
деле. Поэтому предварительно опре-
делились, что в случае проведения 
мероприятия, нам будет необходимо 

закрепить волонтёра- медика за ка-
ждым ветераном, обеспечить под-
воз, обследование водителей, уста-
новить боковые экраны между зри-
телями, термометрию и соблюдение 
масочного режима. Вне зависимо-
сти от формата проведения празд-
ничных мероприятий, мы готовим 
площадки и прорабатываем вопро-
сы безопасности. Впереди не толь-
ко 1 мая, но и Пасха — жители Бел-
городской области должны быть за-
щищены».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета

от 13 апреля 2021 года                                                                             № 206 

О проведении тридцатого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района
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Весна в этом году удалась непро-
стая. В начале апреля днём темпера-
тура не превышала и 10 градусов те-
пла в то время, когда по норме она 
должна стабильно держаться около 
15 градусов выше нуля.

Однако, сельскохозяйственный год 
не  терпит промедлений и  застоя 

работы, а значит — аграрии вышли в по-
ле, чтобы провести почвообработку и вне-
сти минеральные удобрения в землю. Мы 
встретились с сотрудниками Прохоров-
ского подразделения агрохолдинга «Ив-
нянский», когда они проводили подкор-
мку озимых на полях у хутора Камышёвка.

На Камышёвских полях, куда мы прие-
хали, внесение удобрений шло полных хо-
дом. Здесь работало три разбрасывателя, 
каждый вместимостью 12 тонн. На маши-
нах установлены навигаторы, помогаю-
щие водителю сориентироваться, по какой 
схеме передвигаться по полю. Используя 
связь со спутником, устанавливается ли-
ния сева, по направлению которой и дви-

гается разбрасыватель минеральных удо-
брений. Благодаря такой системе можно 
чётко контролировать, сколько подкор-
мки вносится на каждый квадратный метр 
земли. По норме это 2 центнера на один 
гектар.

Как рассказали нам главный агроном 
Александр Юрьевич Шемякин и агроном 
Иван Юрьевич Шемякин, удобрения они 
начали вносить сразу, как только позво-
лили погодные условия. Уже завершил-
ся первый этап на 8300 гектарах. Второй 
этап на этой же территории должен на-
чаться примерно через неделю. Медлить 
нельзя — нужно успеть, пока влага остаёт-
ся в почве.

Агрономы отметили, что непростая вес-
на для растениеводства — закономерное 
следствие аналогичных тяжёлых преды-
дущих сезонов. Сухая осень, а затем зима 
с перепадами температур, ранняя оттепель 
и снова сильные морозы не могли не по-
влиять отрицательно на состояние ози-
мых. В результате — большой процент по-

терь, поэтому очень важно 
сейчас поддержать и под-
крепить удобрениями со-
хранившиеся посевы. По-
гибшие участки будут ре-
монтироваться, то есть до-
саживаться яровой пшени-
цей.

Ещё одна важная забо-
та растениеводов весной — 
подготовка почвы к посеву 
культур. Например, в этом 
году Прохоровское подра-
зделение агрохолдинга 
«Ивнянский» собирается 
разместить сою на 9 тыся-
чах гектарах, а кукурузу - 
на 7 тысячах. Запасы вла-
ги на полях ещё с осени бы-
ли слабыми, и даже сейчас, после зимы, 
её в земле не так уж и много, а это значит, 
что при отсутствии дождей, к маю почва 
пересохнет. Поэтому крайне важно, чтобы 
сев прошёл оперативно, пока земля сырая, 
но это как позволит погода…

Пока мы беседовали, разбрасывате-
ли удобрений выработали свои бункеры 
на полях и приехали на загрузку новой 
партии. Каждая упаковка со смесью ве-
сит тонну, и в это даже было трудно пове-
рить, видя, как погрузчик, которым уме-
ло управлял Пётр Владимирович Ермо-
ленко, ловко подхватывает по два баула 
и переносит к разбрасывателям. Опера-
тивно помогает водитель «Камаза» Сер-
гей Викторович Ермоленко. Весь процесс 
загрузки 12-тонного бункера разбрасы-
вателя занимает несколько минут: дей-
ствия механизаторов и водителей слаже-
ны и выверены, каждый знает свою ра-
боту. Если для простого человека верна 
фраза «весенний день год кормит», то для 
них это не день, а минута. Первая загру-
зившаяся машина под управлением Ан-
дрея Васильевича Рыбина без промедле-
ния выезжает на поле, а её место сразу же 
занимает вторая, за рулём которой Юрий 

Александрович Голиусов.
Загрузив все находившиеся упаковки 

с удобрениями в разбрасыватели, води-
тель Камаза выезжает на базу за следу-
ющей партией. За ним следует трактор 
МТЗ с щётками — сразу же чистит доро-
гу от грязи, которую грузовая машина вы-
несла с поля. Эта деталь, которая уже ста-
ла нормой для агрохолдинга, показывает, 
насколько высока культура ведения сель-
скохозяйственных работ в компании: за-
бота не только о своих профессиональных 
успехах, но и о порядке вокруг.

Сельскохозяйственный год начался. 
И пусть погода пока не позволяет делать 
далеко идущие прогнозы, техника выш-
ла в поле и в соответствии с планом ра-
бот делает своё дело. Ещё немного тепла, 
и тогда предприятия выпустят на поля 
сеялки… Профессионализм сотрудни-
ков агрохолдинга вкупе с современной 
техникой справятся со всеми трудностя-
ми, которые им встретятся. Аграрии на-
строены оптимистично: прошлогодняя 
тоже непростая весна подарила бесцен-
ный опыт работы в подобных условиях.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Сельское хозяйство

Когда минута год кормит

Механизатор Ю.А. Голиусов Механизатор А.В. Рыбин

Техноимпульс-2021

13 апреля в Прохоровской гимназии 
прошёл настоящий праздник техни-
ческого творчества «Техноимпульс — 
2021». 

Он проводится в рамках реализации ре-
гионального проекта «Развитие тех-

нического творчества детей, проживающих 
в сельской местности и малых городах, по-
средством использования средств мобиль-
ного технопарка» в целях выявления и под-
держки обучающихся, проявляющих выдаю-
щиеся способности в инженерно- проектной 
деятельности и научно- техническом твор-
честве. Уже год в Прохоровскую гимназию 
регулярно приезжает мобильный технопарк 
«Кванториум», секции которого посещают 
более 120 школьников. Фестиваль стал ито-
гом их обучения техническим специально-
стям. На праздник также были приглашены 
ученики всех сельских образовательных уч-
реждений района, которые, кстати, актив-
но принимали участие в работе площадок.

Во время открытия фестиваля участни-
ков приветствовали директор Прохоров-
ской гимназии О. А. Пономарёва и руко-
водитель мобильного технопарка М. И. Ма-
мошина, представившая судей площадок, 
на которых школьники должны показать 
свои технические навыки.

Участники распределились по местам 
проведения соревнований. Например, 
в спортзале гимназии расположилась пло-
щадка «Асы пилотирования». Ребятам не-
обходимо было управлять беспилотным 
летательным аппаратом и преодолеть как 
можно больше препятствий на трассе, за-
ранее подготовленной педагогами. Участ-

ники соревновались в скорости прохожде-
ния трассы. Основная задача пилота — по-
казать свое умение управлять беспилот-
ным летательным аппаратом, а пройдя 
препятствия, посадить его в точно отме-
ченную точку.

На втором этаже гимназии были орга-
низованы другие площадки. В соревнова-
нии «Робо-сумо», привлёкшем, наверное, 
наибольшее количество зрителей, участ-
ники состязались не лично, а выставляли 
на поединки роботов, собранных на ба-
зе LEGO -наборов Mindstorms NXT и EV3. 
Цель состязания — вытолкнуть робота- 
противника за черную линию специаль-

ного ринга. После начала состязания ро-
боты должны выполнить поиск противни-
ка, и начать двигаться по направлению друг 
к другу до столкновения. После контакта 
роботы могут маневрировать по рингу  как 
угодно. Если большая часть робота оказы-
вается за пределами черной линии, ему за-
считывается проигрыш в раунде. Кстати, 
к конструкции роботов предъявлялись осо-
бые требования, которые были прописаны 
в положении фестиваля.

В компьютерном кабинете прошло со-
ревнование «Час кода» в формате хакато-
на по спортивному программированию. 
Хакатон — форум, во время которого спе-
циалисты из разных областей разработки 
программного обеспечения (программи-
сты, дизайнеры, менеджеры) сообща ре-
шают  какую-либо проблему на время. Вот 
и участникам номинации было дано зада-
ние непосредственно во время проведе-
ния фестиваля. Школьники должны были 
решить её с использованием языков про-
граммирования Pascal, C++, Python или 
Kotlin.

Интересным для ребят стала площад-
ка «Прототипирование и 3D-моделиро-
вание», которая также была организована 
в форме хакатона по скоростному 3D-мо-
делированию. Участники разрабатывали 
и выполняли с помощью 3D-ручки мо-
дели заданного механизма, содержаще-
го вращающиеся элементы. Судьи оцени-
вали оригинальность работы, соответст-
вие творческому заданию, самостоятель-
ность выполнения работы, уровень мас-
терства, количество и качество вращаю-

щихся элементов.
Также участники и  гости смогли по-

знакомиться с выставкой работ:«Digital 
дизайн» «Взгляд на мир: картография как 
искусство». А те, кто не принимал участия 
в соревнованиях, но желал попробовать 
свои силы в техническом творчестве, мо-
гли посетить интерактивную комнату, где 
преподаватель рассказывал об азах рабо-
ты с 3D-ручками и программами модели-
рования.

Для школьников района фестиваль 
«Техноимпульс» стал своеобразным на-
глядным материалом того, что техниче-
ское творчество — это интересно, и за ним 
будущее. Возможно, кто-то из ребят, при-
нявших участие в соревнованиях или став-
ших просто зрителем, выберет техниче-
ское направление в качестве своей буду-
щей профессиональной деятельности.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Праздник технического творчества

3-Д моделирование

Робо-сумо



ИСТОКИ
№ 15 (15806)

16 апреля 2021 годаЧЕЛОВЕК И ЗАКОН4

В Кодексе административных пра-
вонарушений Российской Федерации 
(далее — КоАП РФ) выделены две ос-
новные статьи, устанавливающие от-
ветственность за нарушение трудо-
вого законодательства.

В ст. 5.27 КоАП РФ определена ответ-
ственность за нарушение трудово-

го законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, а в ст. 5.27.1 КоАП 
РФ — за нарушение государственных нор-
мативных требований охраны труда. От-
дельно имеется ответственность за не-
проведение специальной оценки усло-
вий труда (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Усло-
вия труда на рабочем месте являются обя-
зательными условиями трудового догово-
ра (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Если работодатель не установил в тру-
довом договоре условия труда на рабочем 
месте, то он может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по ч. 4 
ст.  5.27 КоАП РФ как за  ненадлежащее 
оформление трудового договора.

Заработная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 
календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена 
(ст. 136 ТК РФ). За неуказание конкрет-
ной даты выплаты заработной платы 
работодатель может быть привлечен 
к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ.
Если работодатель не выдает работни-

кам расчетные листки в нарушение ст. 136 
ТК РФ, то за это правонарушение предус-
матривается штраф согласно ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ.
В постановлении Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 15.08.2014 № 60-
АД14-16 устанавливается, что каждый 
из выявленных фактов нарушения зако-
нодательства о труде образует самостоя-
тельный состав административного право-
нарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ.

Таким образом, нарушения разных 
статей ТК РФ образуют несколько са-
мостоятельных составов правонару-
шений.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение трудового законодательства 
составляет один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП 
РФ).

Соответственно, при нарушении трудо-
вого законодательства и законодательства 
об охране труда при проверке, работода-
тель может быть привлечен к администра-
тивной ответственности, и штраф налага-
ется за каждый проступок по отдельности.

Каждый из выявленных в результате 
проведенной проверки нарушений за-
конодательства о труде и об охране тру-
да, в том числе непроведение специаль-
ной оценки условий труда, невключение 
в трудовой договор условий труда на ра-
бочем месте, неустановление конкрет-
ных дат выплаты заработной платы, не-
уведомление работников в  письмен-
ной форме о составных частях заработ-
ной платы (невыдача расчетных лист-
ков), образует самостоятельный состав 
административного правонарушения, 
за которое на организацию можно на-
ложить отдельный штраф согласно нор-
мам КоАП РФ.

Е. КУЦЕНКО.
 Прокурор 

Прохоровского района.

Ответственность за нарушения 
законодательства о труде

Прокуратура информирует

Внимание!

ОКУ «Прохоровское лесничество» 
сообщает, что с 6 апреля 2021 года 
на территории Белгородской области 
начался пожароопасный сезон и на-
поминает о правилах поведения в ле-
су и других местах отдыха.

Во-первых, никогда и нигде нельзя 
поджигать сухую траву. Намерен-

ный поджог, даже из самых лучших побу-
ждений, рассматривается как админист-
ративное правонарушение. Случайный — 
от непотушенной сигареты или спички — 
вызывает не менее катастрофичные по-
следствия. Ветер может раздуть нешу-
точный пожар, травяной пал в состоя-
нии преодолеть многие километры. Осо-
бая просьба ко всем родителям — следить 
за детьми! Даже, казалось бы уже вырос-
шие детки не всегда понимают и пред-
ставляют себе, чем может кончиться ба-
ловство со спичками и зажигалками.

Во-вторых, разводить костры можно 
лишь в  специально отведённых местах 
или на подготовленном минерализован-
ном участке, т. е. освобождённом от расти-
тельности. Ни в коем случае нельзя  остав-
лять костёр без присмотра, а тем более - 
непотушенным.

В-третьих, с пониманием относиться 
к ограничениям, вводимым для посеще-
ния хвой ных насаждений в период повы-
шенной пожарной опасности. В сухую жар-
кую погоду возгорание может вызвать да-
же брошенная стеклянная бутылка, сра-
ботав, как линза, или искра из выхлопной 
трубы автомототранспорта, не говоря уже 
об открытом огне костра, спички или си-
гареты, поэтому на период действия осо-
бого противопожарного режима вводится 

запрет на въезд транспорта в лесные на-
саждения.

В-четвёртых, не оставляйте в лесу му-
сор. Пластиковые бутылки, всевозможные 
упаковки — отличный горючий материал.

Если Вы стали свидетелем возни-
кающего или возникшего пожара, 
не оставайтесь равнодушными на-
блюдателями, позвоните в Службу 
спасения по телефону 01 или 112, 
диспетчеру Управления лесами по 
тел. 8-472-233-66-97, на единый номер 
лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный), а также в районное лес-
ничество по тел. 8-472-42-42-122. Если 
ситуация позволяет, затушите огонь, 
но будьте благоразумны, лесной 
пожар — явление очень опасное!

С. БАБЫНИН. 
Директор ОКУ 

«Прохоровское лесничество». 

О весенних пожарах

ПФР предупреждает

В территориальные органы Пенси-
онного фонда в городах и районах 
Белгородской области поступают 
типовые заявления о перерасчете 
размера пенсии. 

Специалисты Пенсионного фонда 
предупреждают, что в  большин-

стве случаев подобные заявления со-
ставлены некомпетентными юриста-
ми, не владеющими знаниями законо-
дательной базы в  сфере пенсионного 
обеспечения. Предприимчивые сотруд-
ники юридических контор обещают до-
биться увеличения пенсий, но за значи-
тельный гонорар. Пожилые люди веря-
ти несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с по-
лучателем пенсии, уточнив продолжи-
тельность стажа и текущий размер полу-
чаемой выплаты, юридические консуль-
танты сразу же называют гарантирован-
ную сумму увеличения, что значительно 
больше назначенной ПФР пенсии. После 
чего доверчивые граждане оплачивают 
счет на предоставление юридических 
услуг по составлению заявления о пе-
рерасчете пенсии. В подобных заявле-
ниях содержится типовой текст со ссыл-
ками на общие нормы законодательст-
ва без указания конкретных доводов 

о правильности/неправильности исчи-
сления пенсии. Отличаются заявления 
лишь Ф.И.О. и паспортными данными 
обратившегося гражданина.

Согласно статистике Отделения Пен-
сионного фонда по Белгородской обла-
сти, абсолютное большинство граждан, 
подавших заявления на перерасчет пен-
сии, получают в результате проверен-
ный прежний размер пенсии. В первом 
квартале 2021 года специалистами Пен-
сионного фонда было выявлено около 
150 заявлений, подготовленных при по-
мощи подобных юридических консуль-
тантов.

Пенсионный фонд напоминает: тер-
риториальные органы Пенсионно-
го фонда работают в рамках действу-
ющего федерального законодательст-
ва. Правильность назначения пенсии 
контролируется ревизионными комис-
сиями ПФР, а также в ходе проведения 
внутриведомственных плановых прове-
рок. В случае сомнений в правильности 
расчетов назначенной пенсии, гражда-
нин имеет право обратиться для уточ-
нений и разъяснений в Отделение Пен-
сионного фонда по Белгородской обла-
сти, вышестоящую инстанцию — Пен-
сионный фонд России или в судебные 
органы.

Участились случаи 
предоставления 
дорогостоящей 
неквалифицированной 
юридической помощи 
пенсионерам 

Закон суров

Эта история берёт своё начало 
в один из весенних дней. Сотрудник 
дорожно- постовой службы ГИБДД 
ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону, как обычно, нёс свою службу 
на автодороге Яковлево- Прохоровка- 
Скородное. 

Наблюдая за проезжающими авто-
мобилями, он профессионально 

оценивал безопасность дорожного дви-
жения. Внимание его привлекла маши-
на ВАЗ 21099 с прицепом, которая дви-
галась по дороге. Сотрудник ГИБДД ав-
томобиль этот остановил. Интуиция ин-
спектора не подвела — при проверке до-
кументов на прицеп к транспортному 
средству было установлено отсутствие 
его идентификационного номера при-
цепа.

Водителя пригласили в служебный ка-
бинет здания ОМВД России по Прохоров-
скому району для составления протокола. 

Из официальной информации ГИБДД: 
«Надеясь избежать административ-
ной ответственности, гражданин 
пытался передать незаконное 
денежное вознаграждение на-
чальнику ОГИБДД ОМВД России 
по Прохоровскому району в сумме 
5 тыс. руб лей  за не составление 
в отношении него протокола об ад-
министративном правонарушении. 
Начальник ОГИБДД от получения 
денежного вознаграждения (взятки) 

отказался и передал информацию 
о случившемся в дежурную часть 
ОМВД». 

То есть человек, осознавая все послед-
ствия своего деяния, за сумму в 5 тысяч 
руб лей своими руками изменил своё 
правонарушение с административного 
на уголовное. А там, как известно, и меры 
пресечения, и наказания совсем другие…

В отношении гражданина группой до-
знания ОМВД России по Прохоровскому 
району возбуждено уголовное дело, пред-
усмотренное ст. 30 ч. 3, ст. 291.2 ч. 1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (По-
кушение на мелкое взяточничество). Санк-
ции предусматривают наказание в виде 
лишения свободы на срок до одного года, 
а мог бы отделаться штрафом…

История более чем показательная. 
Многие, не до конца осознавая суровость 
закона, продолжают совершать правона-
рушения, не думая о последствиях. Отго-
ворки «я не знал» слушать никто не бу-
дет, ведь незнание закона не освобожда-
ет от ответственности. А ОМВД России 
по Прохоровскому району ещё раз пре-
достерегает граждан от дачи взятки долж-
ностному лицу и напоминает, что за со-
вершение действий коррупционной на-
правленности предусмотрена уголовная 
ответственность.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

ГИБДД ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Как административное 
дело стало уголовным
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Память о войне

На Прохоровском поле гордо застыл 
на постаменте символ победы рус-
ского оружия — танк Т-34 с номе-
ром «213» на башне. Его установили 
здесь в марте 1973 года по инициа-
тиве Главного маршала бронетанко-
вых вой ск, бывшего командующе-
го 5-й гвардейской танковой арми-
ей Павла Алексеевича Ротмистро-
ва. А 12 июля, к 30-летию Танково-
го сражения, в честь подвига совет-
ских танкистов состоялось торжест-
венное открытие памятника. «Трид-
цатьчетвёрка» увековечила собой 
время тех страшных событий и геро-
изм советского солдата.

Интересным фактом о необычном 
совпадении из жизни своего отца-

танкиста, участника Курской битвы Влади-
мира Васильевича Варова поделился с на-
ми житель Свердловской области Валерий 
Владимирович Варов. Недавно он побывал 
на легендарном Прохоровском поле и по-
ведал нам такую историю.

«Мой отец с начала вой ны ещё маль-
чишкой осаждал городской военкомат 
и в 1943-м году ушёл на фронт с завода 
в 17 лет. Призывался он в городе Молотов 
(сейчас Пермь) и оказался в июле на Кур-
ской Дуге под Орлом в составе 30-го Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са», — начал повествование Валерий Вла-
димирович.

Из  военной истории известно, что 
это соединение было сформировано 
в 1943 году и оснащёно оружием и тех-
никой, изготовленными трудящимися 
Свердловской, Челябинской и Молотов-
ской (позже - Пермской) областей безвоз-
мездным трудом сверх плана и на добро-
вольные взносы. Государство не потрати-
ло на вооружение добровольческого кор-
пуса ни одного руб ля. Все боевые машины 
были построены уральскими рабочими 
сверхурочно, после окончания основного 
рабочего дня. Добровольцы, работающие 
на заводах Урала, были одними из луч-
ших специалистов и мастеров, поэтому 
заводам было тяжело отпускать на фронт 
почти десять тысяч квалифицированных 
умельцев. В связи с этим был проведён 
жесточайший отбор желающих очистить 
нашу Родину от фашистов. На одно ме-
сто было около пятнадцати претенден-
тов, при этом должна быть гарантия, что 
место специалиста, покинувшего завод, 
не будет пустовать.

Так Владимир Васильевич Варов по-
пал в пекло Курской Дуги, где 25-го ию-
ля 1943-го года в кромешном аду отме-

тил своё 18-летие. Быстро 
учился под огнём молодой 
солдат военной науке, а как 
иначе — зевать нельзя: «бе-
лая с  косой» зорко следи-
ла за  добычей. Но,  как он 
ни старался избежать пули, 
домой вернулся с нашивка-
ми лёгкого и тяжёлого ране-
ний, был контужен. Понача-
лу Владимир в  должности 
санитара танковой бригады 
выносил с  поля боя ране-
ных. Страшно представить, 
что пережил молодой парень 
и что испытал. Но, как гово-
рится, на то ты и воин, что-
бы всё стойко терпеть. Ос-
вободив Орёл, 30-й Ураль-
ский добровольческий тан-
ковый корпус получил по-
чётное звание гвардейский 
и продолжил громить вра-
га, двигаясь на запад. В бо-
ях за Львов в июле 1944 го-
да Владимир получил свою 
первую награду — орден Сла-
вы 3-й степени. В наградном 
листе говорится, что санитар 
танковой бригады Варов, не-
смотря на ранение, под силь-
ным огнём вынес с поля боя 
восемь тяжелораненых бой-
цов и четырёх с оружием. Не представля-
ется, каких сил и мужества стоил этот по-
двиг Владимиру Васильевичу. При ярост-

ном сопротивлении врага танковый кор-
пус пересёк границы нашей Родины и дви-
нулся прямиков к фашистскому логову. 

На территории Гер-
мании гвардии сер-
жант Варов в  янва-
ре 1945 года получа-
ет орден Славы 2-й 
степени, вытащив 
из  горящего танка 
командира с экипа-
жем,  тем  же днём 
взяв в  плен немец-
кого офицера и двух 
солдат. А  в  послед-
них числах апреля, 
во время уничтоже-
ния вражеской груп-
пировки противни-
ка в  местечке Лу-
кенвальде, что вбли-
зи Берлина, из люка 
танка забросал фа-
шистов гранатами 
и  был представлен 
к  ордену Красной 
Звезды. Но в столицу 
Германии Владими-
ру Васильевичу Ва-
рову не суждено бы-
ло попасть. Танковую 
бригаду направили 
в столицу Чехослова-
кии, которую осво-

бодили 9 мая и там же 

встречали Победу. К  наградам добави-
лись очень значимые медали — «За по-
беду над Германией» и «За освобождение 
Праги». Всё, победили! Домой! Но не ско-
ро после окончания вой ны Владимир Ва-
ров попал на родину. Дальше служил сроч-
ную службу в Германии в танковых вой-
сках механиком- водителем и демобили-
зовался в 1949 году. Вот такой героический 
путь в составе добровольческого танково-
го корпуса прошёл простой уральский па-
рень Владимир Варов, чтобы подарить ми-
ру свободу и покой.

Вы спросите: причём здесь Прохоров-
ка, цифры на башне Т-34, сын танкиста- 
фронтовика из Свердловской области? 
А дело в том, что Валерий Владимиро-
вич Варов, заинтересовавшись военным 
прошлым отца, участника Курской Битвы, 
недавно прочитал книгу 1970 года о сра-
жении под Прохоровкой. Через некото-
рое время в Интернете он увидел фото-
графию «тридцатьчетвёрки» на пьедеста-
ле возле Звонницы. Разложив отцовские 
военные фотографии, сделанные в Гер-
мании, Валерий увидел отца рядом с Т-34 
и номером «213» на башне.

«Я разволновался, думая: неужели танк 
отца, на котором он воевал, стоит сейчас 
на Прохоровском поле?» — продолжил он 
рассказ, пытаясь не выдавать свои пере-
живания. Валерий Владимирович ознако-
мился с сайтом «Музей- заповедник «Про-
хоровское поле», нашёл много полезной 
информации и решил побывать в Про-
хоровке. Прилетев в Белгород, он посе-
тил диораму «Огненная Дуга» и приехал 
на Третье Ратное Поле. Валерий Влади-
мирович встретился с сотрудниками Го-
сударственного музея- заповедника, ко-
торые рассказали ему, что танк Т-34-85 
(так будет правильнее), который впервые 
установили на Прохоровском поле, выпу-
щен после вой ны в 1946 году, и привез-
ли его из Туркестанского военного окру-
га. «Тридцатьчетвёрка», на которой воевал 
сержант Варов, очень похожа на прохоров-
ский экспонат, но это, увы, лишь совпаде-
ние. «Но я нисколько не расстроился, — го-
ворит Варов-младший, — Я горжусь своим 
отцом и говорю спасибо всем, подарив-
шим нам мир. А ещё я очень рад, что по-
бывал на легендарной Прохоровской зем-
ле. Здесь всё проникнуто заботой о сохра-
нении памяти о страшной вой не, о нашем 
героическом народе, победившем зло».

Вспоминается известный фильм 
К. Шахназарова, в котором главный герой 
говорил, что у танка есть душа. А может 
быть, стоят  где-нибудь рядом или за ты-
сячи километров друг от друга брониро-
ванные «тёзки», участвовавшие в боях, 
и рассказывают необстрелянным това-
рищам о тяжёлой военной доле и о тех, 
кто управляя ими, сражался за Родину.

Р. ДЕМИН.
Фото автора

 и из архива семьи Варовых.

«Тёзки», одетые в броню

Германия, 1946 год. В боксе стоят участвовавшие в боях Т-34-85

Гвардии старший сержант В.В. Варов. Германия, 1948

Германия, 1946 год. В мирное время танк принял парадный видСын танкиста В.В. Варов на Прохоровском поле
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Юбилей

Достижение высокого уровня занято-
сти населения — одна из главных целей 
экономической политики государства. 
И в годы преобразований, и в стабиль-
ные времена именно показатель за-
нятости является главным индикато-
ром благосостояния граждан, а значит, 
и качества жизни в целом. 

Этим вопросом ведает государствен-
ная служба занятости, кото-

рая 19 апреля отметит своё 30-ле-
тие. На территории Прохоровско-
го района она представлена отде-
лом «Прохоровский центр занято-
сти населения» областного казен-
ного учреждения «Яковлевский 
центр занятости населения», кото-
рый на протяжении тридцати лет 
обеспечивает реализацию гаранти-
рованного государством права гра-
ждан на труд путем оказания насе-
лению и работодателям государст-
венных услуг в области содействия 
в трудоустройстве.

О б р а з о в а н н о е  в   1 9 9 1   г од у 
в  структуре районного Исполни-
тельного Комитета бюро по  тру-
доустройству в  том  же году бы-
ло реорганизовано в бюро занято-
сти населения. Первым его руково-
дителем был Н. Я. Левшин. В 1996-
2004  гг. центр занятости населе-
ния возглавлял В. А. Чурсин, а по-
сле него до 2006 г. — В. А. Коновалов. 
С 2006 г. по 2018 г. — В. В. Муравь-
ев. В 2018-2019 годах руководителя-
ми центра занятости были назначе-
ны соответственно С. Н. Богомазов 
и С. Н. Кулабухов. С апреля 2020 го-
да областное казенное учреждение 
«Прохоровский районный центр 
занятости населения» было реор-
ганизовано путем присоединения 
к ОКУ «Яковлевский ЦЗН» и стало 
его отделом, который возглавляет 
Е. А. Шокурова.

На протяжении первых 20 лет служба 
занятости находилась по разным адресам 
поселка Прохоровка. С 2012 г. Прохоров-
ский ЦЗН расположился в новом совре-
менном офис-помещении, отвечающим 
всем предъявляемым требованиям, в ко-
тором созданы все условия для оказания 

услуг населению и работодателям.
В помещении центра занятости имеет-

ся холл, в котором расположены инфор-
мационный терминал, электронная бе-
гущая строка, демо-системы с информа-
ционными материалами и администра-
тивными регламентами, ЖК - панель для 
трансляций фильмов о востребованных 
на сегодняшний день профессиях, рабо-
тодателях и учебных заведениях области, 

административные регламенты. В  зале 
приёма находятся рабочие места для спе-
циалистов. В свободном доступе распо-
ложен ноутбук с выходом в Интернет для 
заполнения обратившимися гражданами 
заявлений на портале «Работа в России».

За тридцать лет значительно измени-

лись не только направления 
деятельности, но и подходы 
к решению проблем занято-
сти. Новые современные тех-
нологии работы с незаняты-
ми гражданами и безработ-
ными способствовали повы-
шению качества и доступности государ-
ственных услуг.

Центр занятости населения Прохоров-

ского района — важнейшее звено в  осу-
ществлении социально- экономической по-
литики района.

За последние пять лет его клиентами 
стали более 4 тысяч человек, из них, 
благодаря слаженной работе кол-
лектива, были трудоустроены чуть 
более 3400 человек. Многолетними 
партнёрами ЦЗН являются более 
двухсот предприятий и организаций, 

которыми ежегодно предоставля-
ется свыше двух тысяч вакансий, 
а всего за данный период — 11617. 
Благодаря службе занятости, из числа 

обратившихся граждан 
176 человек получили 
возможность приобрести 
новую востребованную 
профессию либо повысить 
квалификацию по уже 
имеющейся. Клиенты 
службы занятости активно 
участвуют в мероприятиях 
программы содействия 
занятости населения: 
временно трудоустроено 
на общественные работы 
416 человек, 801 подросток 
смог поработать в свобод-
ное от учебы время. Специ-
алистами центра занятости 
населения совместно 
с работодателями были 
организованы и проведены 
44 ярмарки вакансий.

Специалисты Прохоров-
ского ЦЗН активно прини-
мают участие в бережливых 
проектах. В  2020  году был 
успешно реализован про-
ект «Оптимизация процесса 
взаимодействия подведом-
ственного учреждения (отде-
ла) Прохоровский ЦЗН с ОКУ 
«Яковлевский ЦЗН».

В настоящее время в отде-
ле трудятся шесть специали-
стов, благодаря профессио-
нализму которых, их чутко-

му и неравнодушному отношению к делу, 
плодотворному сотрудничеству с работо-
дателями района была получена благодар-
ность управления по труду и занятости на-
селения Белгородской области по итогам 
работы за 2020 год. Слаженная совместная 
работа и своевременная поддержка в ре-
шении вопросов занятости населения за-
интересованных структур администрации 
района помогла многим прохоровцам.

Стоит отметить, что эко-
номически активное населе-
ние Прохоровского района со-
ставляет почти 14 тысяч жи-
телей. Приоритетными на-
правлениями развития райо-
на являются сельское хозяйст-
во и перерабатывающая про-
мышленность.

В последнее время стреми-
тельно развивается туристи-
ческая сфера.

О. Кулабухова.
Фото автора.

ЦЗН: 30 лет на страже трудового 
благополучия страны

Ярмарка вакансий

Заместитель директора ОКУ «Яковлевский ЦЗН» начальник отдела «Прохоровский ЦЗН» Елена Алексеевна 
Шокурова (в центре) и ведущие инспекторы ЦЗН Раиса Васильевна Каторгина, Марина Александровна Зиборова, 
Оксана Владимировна Козлова, Ольга Викторовна Карлова, Маргарита Владимировна Авдеева, Наталья Никола-
евна Рашина.

— развитие трудовых ресурсов;
— обеспечение равных возможностей всем 
гражданам РФ независимо от национальности, пола, 
возраста, социального положения, политических 
убеждений и отношения к религии в реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор 
занятости;
— создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека;
— поддержку трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, осуществляемой в рамках 

законности, содействие развитию их способностей 
к производительному и творческому труду;
— обеспечение социальной защиты в области 
занятости населения, проведение специальных ме-
роприятий, способствующих обеспечению занятости 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите 
и испытывающих трудности в поиске работы;
— предупреждение массовой и сокращение длитель-
ной безработицы;
— поощрение работодателей, сохраняющих дейст-
вующие и создающих новые рабочие места прежде 

всего для граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите и испытывающих трудности в поиске работы;
— координацию деятельности государственных 
органов, профессиональных союзов, иных представи-
тельных органов работников и работодателей в раз-
работке и реализации мер по обеспечению занятости 
населения и контроля за ними;
— обеспечение занятости в местах проживания 
коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств Российской Федерации с учетом 
их национальных и культурных традиций, а также 
исторически сложившихся видов занятости.

Современная государственная политика в области содействия занятости населения направлена на:

Ведущий инспектор проводит профессиональную консульта-
цию для молодёжи.
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Второй раз команда профсоюза работ-
ников образования Прохоровского рай-
она принимает участие в спортивном 
турнире «Профсоюзный боулинг». 

В прошлом году прохоровцы заняли вто-
рое место. В 2021 году в рамках празд-

нования Дня профсоюзного работника Бел-
городской области 9 апреля, в целях укрепле-
ния корпоративного духа работников, про-
паганды здорового образа жизни, Белгород-
ская региональная организация областного 
профсоюза работников образования и нау-
ки РФ провела спортивный турнир «Профсо-
юзный боулинг».

Команда Прохоровского района «Са-
лют» в составе учителей: Прелестненской 
школы- В. А.  Захарко, Плотавской шко-
лы — С. В. Батавина, Кривошеевской шко-

лы- Л. Н. Киселёвой и М. И. Иванова, Подо-
лешенской школы — Р. А. Павлова и специ-
алиста Муниципального центра оценки 
качества образования, информационного 
и методического сопровождения И. А. Голо-
вченко защищали честь района. По итогам 
турнира прохоровцы заняли 1-е место сре-
ди сборных команд территориальных орга-
низаций профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Команде вру-
чили Кубок победителя, Почётную грамо-
ту, а главное — сертификат на оздоровле-
ние в туристко- оздоровительный комплекс 
«Чайка» г. Алушта. Молодцы, ребята!

В. ПАВЛИКОВА.
Председатель районной 

организации профсоюза 
работников образования.

Образование

Победители поедут в Алушту

Команда Прохоровского района «Салют»

Профориентация

Есть лишь одно удовольствие, превос-
ходящее радость от вкусной еды– это 
удовольствие от самого приготовления.

Гюнтер Грасс

Московский государственный уни-
верситет пищевых производств при 

поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи реализует проект, направлен-
ный на социализацию и профессиональную 

ориентацию детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В рамках данного проекта в Белгород-
ском техникуме общественного питания 
состоялся цикл мероприятий из обучаю-
щей программы «Вкусные традиции». Пе-
дагоги из Москвы провели для воспитанни-
ков социальных учреждений мастер- класс 
по приготовлению банановых кексов с ин-
терактивным вовлечением детей в кулинар-

ный процесс. Воспитанни-
цы Прохоровского центра 
развития и социализации 
ребёнка научились выпе-
кать и  красиво украшать 
кондитерские изделия.

На этом сюрпризы для 
гостей не закончились. Вто-
рокурсники белгородско-
го техникума обществен-
ного питания виртуозно 
представили мастер- класс 
по приготовлению пиццы. 
Студенты заворожили зри-
телей своим мастерством, 
искусно подбрасывая и рас-
тягивая тесто. Воспитанни-
ки центров развития и со-
циализации ребенка Бел-

городской области 
помогали професси-
оналам наполнить 
пиццу начинками. 
Гости убедились, что 
практические навыки 
второкурсников сов-
сем не уступают уме-
ниям опытных пе-
дагогов. Дети осоз-
нали, что при жела-
нии можно добиться 
высоких результатов 
в любом деле, вне за-
висимости от возра-
ста.

Спонсором мероприятия выступила ком-
пания «ЭФКО». Специалист компании рас-
сказала детям о предприятии, о производ-
стве жиров, майонеза и масел, а также при-
гласила на работу активных молодых людей, 
желающих учиться и работать.

На церемонии награждения представите-
ли московского государственного универси-
тета пищевых производств вручили воспи-
танницам прохоровского центра сертифи-
каты и призы от компании «ЭФКО» за ак-
тивное участие во всероссийском конкур-
се юных кулинаров «Вкусные традиции», 

проводившегося среди детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Данное мероприятие нацелило воспи-
танников социальных учреждений на са-
моразвитие, помогло определиться с буду-
щей профессией. В результате две выпуск-
ницы нашего центра решили связать свою 
жизнь с поварским искусством.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора.

О. НЕКРАСОВА.
Воспитатель Прохоровского центра 
развития и социализации ребёнка.

Вкусные традиции

Акция

Жители Прохоровского района приняли участие в ак-
ции «Тотальный диктант-2021». В конференц-зале 
музея- заповедника «Прохоровское поле», где распо-
ложилась основная площадка в райцентре, собралось 
много людей разных возрастов. В этом году текст 
подготовил известный писатель Дмитрий Глуховский, 
а сама акция прошла уже в 18-й раз.

В преддверии диктанта всех присутствующих попри-
ветствовала заведующая библиотекой Н. И. Рыжкова 

Марина Николаевна Будакова. Она объяснила, как запол-
нять бланки, специально разработанные для участников, 
и рассказала, что автор для каждого часового пояса напи-
сал отдельные тексты, которые все вместе объединяются 
в одну историю. Нам досталась третья часть из пяти. Чтобы 

все поняли смысл полной истории, 
был продемонстрирован коротко-
метражный фильм «Обещания», 
снятый по рассказу Дмитрия Глу-
ховского. По словам самого автора, 
история фильма и текстов для дик-
танта основана на реальных собы-
тиях и случилась в его семье, поэто-
му имеет для него особый сакраль-
ный смысл.

Русовед, ветеран педагогиче-
ского труда Ирина Владимиров-
на Афанасьева была приглашена 
на прохоровскую площадку в ка-
честве диктора. Диктант занял 
чуть больше часа, после чего фи-

лологи, среди которых учителя и знатоки правил русско-
го языка начали проверку работ. Результаты уже опубли-
кованы на официальной странице библиотеки Н. И. Рыж-
кова ВКонтакте.

После проверки работ организаторы подвели итоги: 
в этом году текст был очень сложный как пунктуационно, так 
и психологически. Дмитрий Глуховский, заявивший о себе 
в последние годы как серьёзный «психологический тяжело-
вес», создал специально для акции рассказ о жизни и смер-
ти, об обещании, передававшемуся по наследству, и испол-
ненному через поколение.

Так как текст был очень эмоционален, то он содержал 
много знаков препинания и распространённые предложе-
ния. Важно было при написании попасть на одну волну с ав-
тором, с чем участники акции успешно справились — три 
«пятёрки».

Филологи отметили самые распространённые и инте-
ресные ошибки. Камнем преткновения для многих стали 
«стоп-кадр», «подвенечное платье» и почему-то «как будто». 
Последнее слово было написано в нескольких вариациях. 
Ну, и с «комбинезоном» тоже были некоторые трудности.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Трое прохоровцев написали 
тотальный диктант на «пять»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся 
Судзиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.35 Восьмая весна Донбас-
са 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
10.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 5, 6 с. 16+

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Правильное чте -
ние»: из  фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Дело №  . Роберт 
Классон. Марксизм и электри-
чество» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в  мире» 
12+
17.50 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» 12+
19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка… 12+
22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50 Новости
10.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев про-
тив Геннадия Мартиросяна. 
Бой за  титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция 
из Санкт- Петербурга
22.55 Тотальный Футбол 12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Португалии 
0+
00.25 Новости 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х». Транс-
ляция из Турции 0+
01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики
03.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 130-летию композито-
ра. «Прокофьев наш» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
10.50  Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег 
Фомин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Недетский отдых 16+
04.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Миша портит всё 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И  ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+
22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
03.25 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбе-
ли человечества» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Сомнева-
юсь в явном, верю чуду… Не-
сколько встреч с академиком 
А. Б. Мигдалом» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Васи-
лий суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
18.15 К 130-летию со дня ро-
ждения сергея прокофьева 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.40, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. 
Трансляция из Польши 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по  версии 
WBO. Трансляция из США 16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» — «Байер». 
Прямая трансляция
23.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мек-
сики
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики 0+
02.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
0+
03.05 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Женщины. От-
борочный турнир. Плей-офф. 
Россия — Турция 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.25 Жить здорово! 16+
10.30, 13.00, 00.40 Время по-
кажет 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
02.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05  Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
13.00, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15  Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
11.20, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД — 46» 
16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазо-
нова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат 
Акчурин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звё-
зды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за  Герма-
нию» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+
20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+
03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Аист» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)

09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 9, 10 с. 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 6+
19.20 «Информационная про-
грамма «ОТРажение»
23.50 «Прав! Да?» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.25 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озёра 
Тавриды 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 
12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты жи-
вой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
17.45 Д/ф «Первые в  мире» 
12+
18.00 К 130-летию со дня ро-
ждения Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 5. Симфония № 7. 
Сергей Бабаян, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 
(kat12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
02.10 К 130-летию со дня ро-
ждения Сергея Прокофьева 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.00, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
21.00, 00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Ана-
толий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Трансляция 
из Сингапура 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 На пути к Евро 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родриге-
са. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF. Трансляция 
из США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала. «Лион» — «Мона-
ко». Прямая трансляция
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+
03.05 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
04.00 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 12+
05.00 ЕВРО 2020  г. Страны 
и лица 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет 
исцелений 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Жириновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
12+
22.35 Обложка. За  что все 
не любят Меган? 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
02.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «Калашникова» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики- проходимцы 
16+
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00, 01.30 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 03.20 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
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22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 11, 12 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
14.30 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
18.15 К 130-летию со дня ро-
ждения Сергея Прокофьева 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Саннико-
ва». Есть только миг…» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф «АЗ — это я как раз. 
Анатолий Зверев» 12+
00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след» 12+
01.55 К 130-летию со дня ро-
ждения Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 5. Симфония № 7. 
Сергей Бабаян, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра (кат12+) 
(kat12+) 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
21.55, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаи-
лов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Большой хоккей 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. Трансля-
ция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) — ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» — «Хета-
фе». Прямая трансляция
01.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
0+
03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная 
молодость» 16+
01.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
12+
03.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Специальный репор-
таж» 12+
10.25, 01.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+

19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
02.50 Х/ф «РОДНЯ» 12+
04.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след» 12+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
0+
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Надежда пав-
лова 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ…» 
12+
18.05 130 лет со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 
12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50 Новости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 
00.40  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхина. 
Ники Хольцкен против Джо-
на Уэйна Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+
10.15 Главная дорога 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 16+
14.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Спартак» 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия — Белоруссия. Прямая 
трансляция
20.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
01.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
0+
03.00 Новости 0+
03.05 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 1/4 фи-
нала. «Енисей- СТМ» (Красно-
ярск) — «Стрела» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Лос- 
Анджелес Кингз» — «Минне-
сота Уайлд». Прямая транс-
ляция

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПА-
ЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.20 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+
01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Основано на реальных 
событиях 16+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ…» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звё-
зды» 12+
08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия — кил-
лер 16+
00.50 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
01.30 Восьмая весна Донбас-
са 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
03.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
04.25 Марат Башаров. Мне 
ничего не будет! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И  ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
03.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
11.45, 13.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (kat6+)
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» ЛАУРЕАТ ПРЕ-
МИИ «ОСКАР» 16+
22.25 «Культурный обмен». 
Евгений Князев 12+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ» 16+
00.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 12+
08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
09.55 Передвижники. Васи-
лий суриков 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международный фести-
валь цирка в Монте- Карло 12+
12.50 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
13.20 К 130-летию со дня ро-
ждения сергея прокофьева 
12+
13.55 Русские композиторы 
XX века 12+
14.50, 01.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕ-
ЛИЧИЯ» 0+
16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+
17.25 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
17.55 Д/ф «Бионические по-
леты» 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр «Но-
вая Опера»
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос- 
Анджелес Кингз» — «Минне-
сота Уайлд». Прямая транс-
ляция
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 
19.25 Новости
07.35, 13.35, 00.00   Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
09.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансля-
ция
16.05 Все на хоккей! 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью- Джерси 
Девилз». Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Бетис». Прямая трансляция
00.55, 03.00 Новости 0+
01.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яр-
кий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в «Олимпий-
ском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
23.55 Еврейское счастье 18+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С  РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За  что все 
не любят Меган? 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
13.40  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши 12+
15.55 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+
16.50 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+
21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Чуня» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
12.15, 13.05, 02.25  Х/ф 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР» 
16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Нелли 
Кобзон 12+
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 
ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР» 
0+
22.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
23.10 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (kat6+)
00.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
01.45 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 12+
07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ…» 
12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы — грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Коллекция» 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком… 12+
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия» 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 
21.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00   Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
11.30 Д/ф «Человек свобод-
ный» 12+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) — 
«Локомотив- Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
16.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
20.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» — «Лилль». 
Прямая трансляция Европы. 
Трансляция из Швейцарии 0+
01.25 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
01.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Мексики.
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Коллектив Плотавской сред-
ней школы поздравляет с юби-
леем со дня рождения директо-
ра школы Юрия Александровича 
РАГОЗИНА.

Уважаемый Юрий Александрович! От всей души желаем Вам здоровья, не-
иссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых 
планов. Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддер-
жкой нашего коллектива, теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Склоняем названия 
городов

Многочисленные телевизионные 
шоу предлагают участникам 
представиться. И те говорят: «Я 
из города Курск», «Я из города 
Москва». Частота употребления 
неизменяемого названия города 
заставляет даже самых грамотных 
людей задуматься: «Неужели 
я ошибаюсь? Надо ли склонять 
название, если перед ним стоит 
в нужном падеже слово город?». 
Нет, вы не ошибаетесь, склоняя 
географические названия.

По этому поводу достаточно подроб-
ные разъяснения даются в справочниках 
по русскому языку. В частности, в «Спра-
вочнике по правописанию и литератур-
ной правке» Д. Розенталя сказано, что 
названия городов согласуются с опреде-
ляемым словом независимо от их рода: 
в городе Губкине, за городом Грайвороном, 
из города Алексеевки, под городом Флорен-
цией. Употребление слова в именитель-
ном падеже (Я из города Белгород) явля-
ется ошибкой.

В географической и военной литера-
туре, в официальных сообщениях и до-
кументах наименования городов сохра-
няются в форме именительного падежа.

О сочетании названий других насе-
ленных пунктов (сёл, хуторов) с родо-
вым словом есть особые рекомендации.

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Андреем Владимировичем, 308002 г.Белгород, 
ул.Мичурина 62а оф.302, e-mail pulsa_bel@mail.ru, тел. (0722)26-35-34, квалификационный атте-
стат № 31-10-50, в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:02:0201002:143, 
расположенного Белгородская область, Прохоровский район, с.Береговое-1, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Прохоровского района Белгород-
ской области, адрес: Белгородская область, Прохоровский район п.Прохоровка, ул.Советская, 
162, в лице комитета имущественных, земельных отношений и правового обеспечения теле-
фон: 8-47-242-2-33-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Белгородская область, Прохоровский район п.Прохоровка, ул.Садовая, 1 «21» 
мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, г. Белгород, ул.Мичурина, д. 62 Б, оф.302.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «19» апреля 2021 г. по «19» мая 2021 г. по адресу: 
Белгородская область, г. Белгород, ул.Мичурина, д. 62 Б, оф.302

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 31:02:0201002:40, расположенный Белгородская область, 
р-н Прохоровский, с. Береговое-1, правообладатель ОАО «Росспиртпром», ИНН: 7730605160

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

***
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» извещает о возможном пре-

доставлении земельного участка в собственность за плату из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:1003039:321, площадью 799 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская обл., Прохоровский р-н, п. Прохоровка, вид разрешенного ис-
пользования — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «18» мая 2021 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

18 мая 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заявле-
ний граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в собственность за пла-
ту по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату без проведения торгов или о проведении аукци-
она по предоставлению земельного участка в собственность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

***
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» извещает о возможном пре-

доставлении земельного участка в собственность за плату из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:1003039:320, площадью 816 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская обл., Прохоровский р-н, п. Прохоровка, вид разрешенного ис-
пользования — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «18» мая 2021 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

18 мая 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заявле-
ний граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в собственность за пла-
ту по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату без проведения торгов или о проведении аукци-
она по предоставлению земельного участка в собственность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕО НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, адрес: 308009, Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, 
тел: 89155678822, действующая по поручению заказчика: Ермоленко Людмилы Николаевны, 
адрес: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чапаева, д. 30, кв. 182, тел. 89155261878, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0801004:9 общей площадью 1 081 
000 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Призначен-
ский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного участ-
ка и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 
30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инженеру Алюниной Анас-
тасии Вячеславовне.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Старший смен  * Старший контролер
* Сезонный контролер * Рабочий токового хозяйства
* Водители грузового  * Весовщики
   автотранспорта * Трактористы-машинисты
* Контролер с личным * Токарь
   автотранспортом * Электрик
* Лаборанты  * Разнорабочие
* Уборщица

Обращаться по телефонам:  8 (4722) 58-64-00 доб. (79-704);
                                                    8-952-421-60-50. Марина.

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

 

Приём граждан
21 апреля 2021 года в 11-00 в об-

щественной приемной Прохоровско-
го местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по адресу: п. Прохоров-
ка, ул. Колхозная, д. 1 состоится при-
ём граждан.

Приём проводит депутат Белго-
родской областной Думы VII созыва 

Закотенко Игорь Владимирович.
Предварительная запись на приём 

по телефону: 847(242) 2-33-60. 

Уважаемые прохоровцы! 
22 апреля — 151-я годовщина со дня ро-

ждения Владимира Ильича Ленина, выдаю-
щейся личности, выразителя идеи за соци-
альную справедливость, претворившего эту 
идею в жизнь в нашей стране.

Имя Ленина пользовалось и продолжает поль-
зоваться огромным авторитетом во всём мире.

Под руководством Ленина была осуществ-
лена Октябрьская революция, одержана побе-
да в Гражданской вой не, по разработанной им 
программе было покончено с разрухой, и на-
чался подъём экономики страны.

В ходе созидательного социалистическо-
го строительства, к началу 1941 года из стра-
ны аграрной Советский Союз стал страной 
промышленно- аграрной, а высокий уровень 
образования людей и их беззаветный патрио-
тизм стали залогом в великой Победе Красной 
Армии и советского народа в Великой Отече-
ственной вой не 1941-1945 годов против фа-
шитских агрессоров.

В послевоенные годы СССР стал ядерной 
державой, первым осуществил полёт челове-
ка в космическое пространство (страна отмети-
ла 60-летие со дня полёта Ю. А. Гагарина в кос-
мос), стал второй супердержавой в мире.

В быту и личной жизни Ленина отличала 
исключительная скромность. Он имел оклад 
обычного служащего, жил в скромной квар-
тире и не имел шикарных дач и вилл.

Всю свою жизнь он отдавал служению ин-
тересам страны и народа, работал, не щадя 
себя. Потому и жизнь его оказалась короткой.

Компартия Российской Федерации, действуя 
в рамках Конституции РФ и принятых на её ос-
нове Законов, продолжают осуществлять свои 
планы вместе со своими сторонниками по прет-
ворению в жизнь нашего общества и государст-
ва норм социальной справедливости.

Ю.В. Шляхов
Секретарь местного 

отделения КПРФ

18 апреля в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЕН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

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

и многое другое. Ждем вас с 9-00 до 17-00
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
приглашает на работу:

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

— Операторов участка 
упаковки готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой 

продукции
График работы: сменный

— Инженера- энергетика
Требования: образование — выс-

шее профессиональное (техниче-
ское), опыт работы.

Обязанности: Обеспечение бес-
перебойной работы оборудования 
энергоблока (обслуживание газоге-
нераторной установки, аммиачно- 
компрессорной установки, станции 
водоподготовки, оборудования ко-
тельной)

График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — выс-
шее профессиональное (техниче-

ское), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный

— Старшего оператора 
автоматизированного склада
Обязанности: руководство сме-

ной, погрузка/разгрузка готовой про-
дукции с использованием техниче-
ских средств.

Требования: водительское удосто-
верение категории В.

График работы: сменный
— Оператора приёмки сырья
Обязанности: контроль технологи-

ческих процессов и операций
График работы: сменный

— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка бытовых 

и служебных помещений
График работы: пятидневный

ПРОДАМ
 z Прохоровское райпо продаёт здания магазинов 

с. Сеймица, х. Калинин, с. Тетеревино, с. Кривые 
Балки, с. Кривошеевка, х. Суворово, х. Высокий, 
с. Красное. Цена договорная. Обращаться по те-
лефону 2-18-71.

 zДОМ. Т. 8-915-570-64-27.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с.  Прелестное.  Т.   8 -920-583-30-56 , 

8-920-578-35-41.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-919-285-61-45, 8-952-439-58-62.
 zДОМ х. Нива. Т. 8-952-425-10-31.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zУЧАСТОК с фундаментом в районе парк «Грушки». 

Т. 8-980-325-64-68.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. ВАЗ 2106-1999 г. на ходу, недорого. 

Т. 8-980-322-80-48.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ всех возрастов. Т. 8-920-737-88-70.
 zКОЗУ. Т. 8-950-535-19-62.
 zКУКУРУЗУ. Возможна доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-915-570-64-27.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, 

КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-536-11-25.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 

БРОЙЛЕРОВ, КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

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

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 zКОЗ, КОЗЛЯТ. Т. 8-952-436-10-71.
 zПАИ — купим, возьмём в аренду (покупка — 25 тыс. 

1 га, аренда — 6 тыс. 1 га). Т. 8-905-171-40-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛИМ деревья. Т. 8-980-324-38-82.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

Т. 8-920-580-21-06.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой слож-

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МА-

ШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zЗИЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВорота, заборы, навесы. Т. 8-960-638-36-74.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В  наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zВ ы п о л н и м  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы . 

Т. 8-904-090-15-88.
 zА с ф а л ьт и р о в а н и е  л ю б о й  с л о ж н о с т и . 

Т. 8-929-000-00-91.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-90-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zК Ф Х  —  Т РА К ТО Р И СТ з а р а б от н а я  п л а т а 

45000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 25000 руб., 
Т. 8-904-099-10-40.

 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ 
на новый автомобиль камаз- зерновоз с прицепом. 
Заработная плата от 50000 руб лей своевременно, 
предоставляется соц. пакет. Т. 89155677888.

 zАвтопредприятию срочно требуется ВОДИТЕЛЬ 
на новый автомобиль камаз- бензовоз (можно без 
допуска). Заработная плата высокая, предоставля-
ется соц. пакет. Т. 89155677888.

 zВ ООО «Заря-2000» требуются разнорабочие для 
переборки картофеля.

 zДоставка, бесплатное питание и проживание. 
Тел. 49432, +79803226411.

 zОХРАННИКИ на вахту в г. Алексеевка. Наличие 
лицензии обязательно! График работы: вахта 15/15. 
Жильё, питание и проезд — бесплатно. соц.пакет; з/п 
19000. Т. 8-915-529-23-40.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН аттестат на имя Белькович Кристины 

Александровны, выдан Прохоровской гимназией 
в 2005 году.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

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

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

Реклама

«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.

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

СТОМАТОЛОГИЯ
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ УЛЫБАЛИСЬ!

ООО Медицинский Центр «Здоровье» рад представить 
Вам — современные комфортные условия, безболезненное 
лечение и новейшие стоматологические технологии

* протезирование  * профилактика 
* лечение                  * диагностика
* восстановление анатомической формы зуба
* профессиональная чистка зубных отложений
 с отбеливанием
Звоните нам прямо сейчас и мы приступим к решению 

Ваших проблем! пгт.  Прохоровка, ул. Колхозная, 8 В.
Т. 8(904)-091-52-89; 8 (910) 737-28-00.

Лицензия № 31-01-003052 от 16 .04.2020.                             Реклама

Магазин «ЦАРИЦА»
Ул. Советская, 75-В (за стоматологией)

    Грандиозная распродажа —  50%
на выпускные и свадебные платья.

т.8-904-085-82-22, 8-47242-2-21-48. Реклама

Реклама

Внимание!!! 23 апреля (пятница) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчет. Реклама
Уважаемые покупатели!

19 апреля с 12:00 до 12:10
 на рынке состоится 

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ
 с. Верхопенье Ивнянского района 

р е а л и з у е т  м о л од н я к  к р у п н ы х  п о р од  б р о й -
л е р а ,  у т я т ,  г у с я т ,  и н д ю ш а т ,  и н д о у т я т ,  ц ы -
плят яйценосной породы (Браун Ник), петушков.

Контактные телефоны: 8(47243) 46-4-93,  
8(910) 320-31-68, 8(906) 601-18-55

Реклама

Инкубатор «Живая Птица» 
в г. Обояни, Молодежная, 71. 

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

Цыплят-бройлеров белых, цветных — Фарм Колор. Индюшат 
тяжелого кросса. Утят — мясных скороспелов. Индоутят брой-
лерных — СТ 6. Мулардов. Гусят. Цесарят. Курочки, петуш-
ки. КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-262-80-83 8-906-690-98-88. 
РЕАЛИЗУЕМ ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО. Т. 8-919-219-54-32 .

Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
 РЕАЛИЗУЕТ 

СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ
 ПИВОВАРЕННОГО 

сорт «Грейс» РС-2, за пла-
ту и  под урожай 2021  г. 
Полный пакет докумен-
тов. Оказание содействия 
в  уборочную кампанию.
Возможна доставка.Тел. 
+7-951-132-39-11.  Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

ул. Советская, 85-Б.
www.turcentr31.ru 

Реклама

ГРАФОВСКИЙ 
ИНКУБАТОР

К р а с н о я р у жс ко го  р а й о -
на на  рынке п. Прохоров-
ка с  9 часов РЕАЛИЗУ-
ЕТ: 17 и 30 апреля, 15 и 29 
мая бройлеров и цыплят яй-
ценоской породы; 28  апре-
ля и 15 мая индюшат (бе-
лая широкогрудая тяжелый 
кросс Hybrid Converter). За-
пись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8 - 9 0 5 - 6 7 7 - 8 3 - 0 4 , 
8 - 9 0 9 - 2 0 7 - 8 8 - 3 4.

Реклама

Г А Р А Ж И  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
любой сложности. 

Широкий выбор обивочной тка-
ни, замена комплектующих. На-
личный, безналичный расчёт. 
Т.  8-905-154-26-66. http://
moddules.ru

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

Принимаем заказы на 

ПАМЯТНИКИ, 
оградки, столы, лавочки. 

Возможна рассрочка.
Т. 8-905-040-54-36, 

8-903-024-33-67
Реклама

АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ
 И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

Режим работы:  с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13:00-14:00
Адрес: Первомайская улица, 82,
второй этаж в здании 
магазина «Белоусовка»
Тел. 8-920-205-57-65.  Наталья.

Реклама

Общество инвалидов 
глубоко скорбит по случаю 
смерти члена общества жи-
теля с. Черновка

ГНЕЗДИЛОВОЙ
Веры Константиновны

и выражает соболезно-
вание родным и близким 
покойной.

СТРАХОВАНИЕ*
автомобиля, недвижимости, от  несчастного случая. 
Коррекция КБМ. Работаем с  юридическими лицами. 
+7-980-000-06-31, +7-991-212-06-31 Денис. Выезд агента.
*АО АльфаСтрахование, АО Группа Ренессанс Страхование, САО «ВСК», АО Тинь-
кофф Страхование.                               Реклама



12
ИСТОКИ
№ 15 (15806)

16 апреля 2021 года

ИСТОКИ
Главный редактор Е.В. КАЛИНИЧЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): Департамент внутренней политики 
Белгородской области, администрация Прохоровского района, 
Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1275
Тираж 3636. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309000, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а 
E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Главный редактор 2-13-73
Заместитель гл. редактора .............................................................................................................2-18-41
Корреспонденты ................................................................................................................ 2-16-97, 2-18-47
Объявления, реклама ......................................................................................................................2-19-31
Гл. бухгалтер ........................................................................................................................2-19-41 (тел/ф)

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru

УВЛЕЧЕНИЯ

Конкурс

В редакцию продолжают приходить 
фотографии на конкурс «Фото с «рай-
онкой». 

В этот раз своей творческой работой 
поделились участники ансамбля на-

родных инструментов Прохоровской дет-
ской школы искусств «Забавушка». Юные 
музыканты считают, что необходимо пом-
нить и чтить свои «Истоки».

На снимке: Анна Чернова, Егор Балаба-
нов, Ксения Мышковская со своим настав-
ником Ларисой Васильевной Анисимовой.

Фото с «районкой»

Уважаемые читатели! Прохоровская районная газета «Исто-
ки» предлагает вам поделиться письмами с фронта ваших 
родственников. 

Приносите их в редакцию, где сотрудники бережно снимут 
с них копии и вернут вам. Или же вы можете присылать 

фото письма или его сканированный экземпляр на электронную 
почту по адресам: istoki.gaz.proh@yandex.ru или prohsmi@
yandex.ru. Также можете отправить их сообщением в офици-
альные страницы «Сетевого издания прохоровские истоки» в со-
циальных сетях.

Фронтовые 
треугольники…

Культура

«Любо мне, когда песня знакомая 
растеребит сердечно душу мне…» 
Рука об руку с такой песней — глу-
бокой и нежной, доброй и душев-
ной шагает по жизни вокальный 
ансамбль «Селяночка» вот уже 
на протяжении более 20 лет.

В 1994 году создала коллектив худо-
жественный руководитель — Мари-

на Юрьевна Резникова, а с 2010 года воз-
главляет ансамбль энергичный молодой 
специалист — Олеся Фаридовна Котлярова.

Несколько раз в неделю, отложив все 
домашние дела, спешат участники это-
го коллектива на репетиции. Они всегда 
на подъёме и с искорками радости в гла-
зах, ведь не зря народная мудрость гла-
сит: «В песнях живёт душа русского на-
рода». Именно благодаря любви к песне 
и существует этот творческий альянс. Сре-
ди участников ансамбля — представите-
ли разных возрастов, но всех их объединя-
ет желание приобщиться к народному ис-
полнительскому творчеству и нести куль-
туру людям.

Репертуар коллектива богат и разно-
образен. Участники с большим удоволь-
ствием исполняют русские и украинские 
народные, современные песни, песни со-
ветских композиторов и  военных лет. 
Но с особым трепетом коллектив ансам-
бля относится к казачьим песням.  Как го-
ворит один из участников ансамбля Нико-
лай Алексеевич Литвинов: «Село-то Радь-
ковка — древнее, казачье. На нашей терри-

тории проживали казаки- черкасы, и, тем 
более, почти все участники нашего кол-
лектива имеют казачьи корни, поэтому 
мы не ряженые, как любят многие гово-
рить, это внутри нас. И пусть в нашем ус-
таве только творчество, ничего воинствен-
ного нет, мы возрождаем казачьи тради-
ции, исполняя колоритные задорные и ду-
шевные песни».

За период своего существования кол-
лектив успел получить множество на-
град. В 2020 году ансамбль принял учас-
тие в различных конкурсах и фестива-
лях. Одни из последних достижений: ла-
уреаты третьей степени во II фестивале- 

конкурсе православной духовной культу-
ры «Святые родники» в г. Задонске Ли-
пецкой области, дипломанты VI фести-
валя - конкурса православной культуры 
и традиций малых городов и сел Руси «Со-
фия –2020», лауреаты III степени межрай-
онного онлайн- конкурса «Для тебя, доро-
гая мама» в п. Красная Яруга, участники 
во II межрегиональном фестивале народ-
ной песни и танца «Белая- Слобода» Кур-
ской области.

Ансамбль «Селяночка» — активный 
участник мероприятий родного Дома куль-
туры. Как приятно слышать, когда радьков-
цы спрашивают: «А сегодня на праздни-

ке «Селяночка» будет?» Их любят и всегда 
с нетерпением ждут выступления, потому 
что их песни — это образец народного са-
мобытного пения.

Многим участникам немало лет, но за-
гляните в глаза и душу каждого — в них 
цветет весна, звенят ручьи и поют пти-
цы. Столько в них оптимизма, жизнелю-
бия и хорошей неугомонности. Смотря 
на них, хочется верить, что живет и раз-
вивается самобытная народная культура 
и культура нашего Прохоровского рай-
она.

Е. КОТЛЯРОВ.
Директор Радьковского СДК.

В гармонии с народной 
самобытной песней

Вокальный ансамбль «Селяночка»

Встречаем День Победы

Специалисты Центра мо-
лодёжных инициатив «Мир» 
помогают прохоровцам под-
готовиться к участию в еже-
годной акции.

Штаб по подготовке и про-
ведению гражданской ак-

ции «Бессмертный полк» работает 
сразу по нескольким направлени-
ям. Здесь можно узнать, как по те-

лефону , так и личноо месте и вре-
мени проведения шествия.

Сотрудники помогают в скани-
ровании и ламинировании фото-
графий и предоставляют шабло-
ны в электронном виде для офор-
мления. Здесь расскажут о дея-
тельности проекта «Бессмертный 
полк России» и помогут в репети-
ции и организации цикла меро-

приятий. Кроме того, желающие 
смогут записаться в волонтёрский 
корпус шествия. 

Штаб работает с понедельника 
по пятницу с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00, суббота, вос-
кресенье — с 14:00 до 18:00, кро-
ме праздничных дней. Все под-
робности можно узнать по теле-
фону: 8(47242) 2-12-96.

Штаб «Бессмертный полк» 
начал свою работу


