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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Новость

60 031
вареников приготовили и раздали              
гостям V гастрономического фестиваля 
в Белгороде

  порцию

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-24, заход – 17-03,  
долгота дня – 8 час. 39 мин.

Сегодня днём: -3 -4, сильный снег, ветер 
ю-зап., а/д 734 мм рт. ст.

Завтра: ночью -8 -9, днём -4 -5, слабый 
снег, ветер ю-зап., а/д 739 мм рт. ст.

23 января: ночью -5 -6, днём -6 -7, сла-
бый снег, ветер сев-вост., а/д 748 мм рт. ст.

24 января: ночью -9 -10, днём  -6 -7, сла-
бый снег, ветер сев-вост., а/д 749 мм рт. ст. 

25 января: ночью -4 -5, днём -6 -7, сла-
бый снег, ветер ю-вост., а/д 751 мм рт. ст. 

26 января: ночью -6 -7, днём -4 -5, сла-
бый снег, ветер ю-вост., а/д 751 мм рт. ст. 

27 января: ночью -7 -8, днём -5 -6, сла-
бый снег, ветер зап., а/д 749 мм рт. ст.

Пресс- 
конференция 
губернатора

 стр. 3

Ваш 
участковый 
уполномоченный

 стр. 4

Для 
самых 
творческих

 стр. 7

Год В. Я. Горина
В Белгородской области 2022 год 
объявлен Годом Василия Яковлевича 
Горина, которому в январе исполни-
лось бы 100 лет. 

«Сельское хозяйство - один из краеу-
гольных камней экономики Белгород-
ской области. Поддержка федерально-
го бюджета в АПК для нас очень важ-
на. В этом году мы получим около 3 мл-
рд. руб лей. На что пойдут эти деньги: на 
поддержку малых форм хозяйствова-
ния, растениеводства, животноводства, 
комплексное развитие сельских терри-
торий, на поддержку сельского туризма, 
на возмещение части процентов по ком-
мерческим кредитам и многое другое.
Федеральная поддержка позволяет 
нам успешно реализовывать проекты, 
сохранять и создавать рабочие места. 
В этой области занято более 90 тыс. 
человек, проживающих на территории 
региона. Надеюсь, и дальше мы про-
должим успешные традиции в сель-
ском хозяйстве. Для нас это одно из 
важнейших направлений нашей эко-
номики», - сказал губернатор Вячеслав 
Владимирович Гладков.

 Вклад прохоровцев составил

4200   вареников

«Вареники спасут мир! Под таким негласным девизом в Бел-
городе проходит кулинарный фестиваль, на котором тради-
ционное блюдо представлено в таком разнообразии, что на 
дегустацию всех видов не хватит и нескольких дней. Гарбу-
зяники, Щепкинские, Шебекинские, Яковлевские вареники, 
и есть даже пункт варенизации», - такими словами начали 
свой репортаж с фестиваля журналисты Первого канала.

С 13 по 15 января 2022 года в Белгороде в обновлённом фор-
мате прошёл юбилейный V кулинарный фестиваль варени-

ков. На нём традиционное блюдо было представлено в огромном 
многообразии. Событие прошло на Соборной площади и Белго-
родском Арбате. Жители и гости областного центра смогли по-
пробовать фирменные вареники 22 муниципалитетов и прого-
лосовать за понравившееся блюдо. За восемь часов на нём раз-
дали рекордное количество порций - более 60 тысяч.

Те, кто пришёл на праздник, получили возможность не толь-
ко бесплатно продегустировать вареники, но и принять участие 
в интерактивных играх, мастер- классах по проведению колядок.

Жители посёлка и сельских поселений Прохоровского района 
приняли активное участие в этом ярком, зрелищном и, конечно 

же, вкусном событии года. Они представили на суд жюри свои те-
матически оформленные подворья, где помимо вкусных варени-
ков была ещё и солдатская каша. А наши творческие коллективы, 
встречая гостей, создавали своими номерами неповторимую ко-
лоритную атмосферу. Прохоровские вареники были приготовле-
ны самыми умелыми поварами по оригинальному фирменному 
рецепту - из творожного теста с начинкой из творога, .

На сцене прохоровцы представили яркую творческую пре-
зентацию своих вареников и показали специально подготов-
ленный тематический видеоролик.

Перед судейской коллегией стояла непростая задача - выбрать 
победителей. Ведь критериев было очень много, они учитывали 
не только вкус самих вареников, но и презентации, и, конечно, 
количество голосов в народном голосовании.

И по итогам фестиваля Прохоровский район занял почётное 
второе место. Победители и призёры не только получили за-
служенные подарки от организаторов, но и завоевали народ-
ную любовь, которую белгородцы высказали своими голосами.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото А. Кашникова.

«Залезай в кастрюлю 
ложкой, там - вареники 
с картошкой !..»

Русский и советский 
писатель, сценарист 
и педагог, журналист, 
военный корреспондент, 
переводчик Константин 
Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ:

- Сердце, воображение 
и разум - вот та среда, где 
зарождается то, что мы 
называем культурой.
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12 января в зале заседаний администра-
ции городского поселения «Посёлок Прохо-
ровка» прошла третья внеочередная кон-
ференция Прохоровской местной органи-
зации Белгородской региональной общест-
венной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», целью которой стало из-
брание нового председателя районной ор-
ганизации общества инвалидов.

На собрании присутствовали заместитель гла-
вы администрации Прохоровского района - 

руководитель аппарата главы администрации рай-
она Игорь Михайлович Лыков, начальник управле-
ния внутренней, кадровой политики, информаци-
онного обеспечения и противодействия коррупции 
Сергей Михайлович Иванов, начальник управле-
ния социальной защиты населения района Свет-
лана Сергеевна Тяжлова и заместитель директо-
ра МБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Прохоровского района» Юлия 
Александровна Ульянкина.

Председатель Прохоровской районной общест-
венной организации ветеранов вой ны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов 
Василий Митрофанович Маматов выдвинул кан-
дидатуру на должность руководителя Прохоров-
ской местной организации ВОИ Светланы Анато-
льевны Шеховцовой.

Светлану Анатольевну знают и уважают в рай-
оне. Всю свою трудовую деятельность она посвя-
тила детям, даря им своё тепло и заботу. Много 
лет она работала в Прохоровской гимназии учи-
телем начальных классов, добросовестно отно-
силась к своим обязанностям, потому что перед 
ней стояла цель воспитать настоящих граждан 
Российской Федерации и дать им знания. Сейчас 
Светлана Анатольевна находится на заслуженном 
отдыхе и в связи с этим решила проявить иници-
ативу и возглавить Прохоровскую местную орга-
низацию инвалидов.

Путём открытого голосования единогласно 
было принято решение, что именно она станет 
председателем Прохоровской местной органи-
зации Белгородской региональной обществен-
ной организации «Всероссийское общество ин-
валидов». И. М. Лыков пожелал ей успехов на но-
вой должности, выразив слова поддержки.

Особая роль общества инвалидов в том, что 
оно не даёт им унывать, замыкаться в себе, по-
могает людям оставаться в социуме и иметь 
активную жизненную позицию. Люди с ог-
раниченными возможностями не теряют си-
лу духа и, несмотря на проблемы со здоро-
вьем и жизненные невзгоды, двигаются впе-
рёд. Они своими делами доказывают, что ин-
валидность - это не преграда жить полноцен-
ной жизнью. Именно поэтому сегодня особое 
внимание уделяется обществу инвалидов со 
стороны государства.

А. ИГОРЕВА.
Фото автора.

События

Избран новый 
председатель 
общества 
инвалидов

Министр здравоохранения России назвал Белгород-
скую область лидером в цифровизации медицины. 
М. А. Мурашко высоко оценил работу региональных 
властей в борьбе с коронавирусом и отметил, что об-
ласть стала участником целого ряда федеральных 
проектов, в том числе по доставке лекарств и лече-
нию пациентов с онкологией.

Развитие здравоохранения с точки зрения уроков, кото-
рые вынесли регионы из пандемии коронавируса, Ми-

хаил Альбертович Мурашко обсудил с губернаторами Бел-
городской, Ульяновской, Курской, Новосибирской и Липец-
кой областей на Гайдаровском форуме, который 13-14 ян-
варя проходил в Москве.

Министр подчеркнул, что дискуссия предполагает воз-
можные варианты действий губернаторов на случай новой 
волны коронавируса. Несмотря на снижение заболеваемо-
сти в России, ситуация в других странах говорит, что и на-
ша страна в ближайшее время может столкнуться с новой 
волной, связанной с омикрон- штаммом. При этом большая 
нагрузка ляжет с учётом специфики штамма на амбулатор-
ное звено здравоохранения.

«Пройдя период в 1 год и 9 месяцев, мы уже понимаем, 
что роль губернаторов становится ключевой, - подчеркнул 
М.А. Мурашко. - Поэтому президентским указом делегиро-
ваны большие полномочия для борьбы с коронавирусной 
инфекцией каждому из руководителей регионов».

По словам министра, именно в пандемию Россия совер-
шила настоящий рывок в цифровых технологиях здравоох-
ранения. В стране появился регистр пациентов, который по-
зволяет анализировать ситуацию и детализировать её он-
лайн вплоть до участка в поликлиники. Страна стала одним 
из главных новаторов в мире, запустив цифровые проекты 
в медицине, и Белгородская область является одним из глав-
ных локомотивов продвижения IT-технологий в отрасли.

«Я искренне считаю, что Белгородская область - один из 
лидеров в стране по внедрению цифровых технологий. Те 
решения, которые сегодня принимаются в регионе, позво-
ляют упростить контакт пациента с системой здравоохра-
нения», - подчеркнул он.

Губернатор Вячеслав Владимирович Гладков отметил, 
что цифровые решения сделали борьбу с ковидом резуль-
тативнее. Созданная в Белгородской области система по-
зволяет вести историю болезни каждого пациента в онлай-
не, и все врачи, которые сталкиваются с его лечением, мо-
гут в любой момент увидеть все предыдущие назначения, 
рекомендации других врачей.

Михаил Альбертович Мурашко считает, что этот проект 
стал прорывным.

«Я лично убедился, что то, что вы говорите, - работаю-

щая система. Когда пациент выписывается из стационара, 
его поликлинический врач одномоментно получает выпи-
ску. Также, когда пациент поступает в стационар, врач там 
имеет весь анамнез пациента, который наблюдался амбу-
латорно», - отметил министр.

Вячеслав Владимирович Гладков рассказал, что IT-техно-
логии позволили запустить телефонный сервис 122, по ко-
торому белгородцы могут вызвать врача на дом и записать-
ся на приём. С ноября в регионе работает сервис электрон-
ного закрытия больничных, проект по доставке лекарств на 
дом для льготников.

«Мы понимаем, что наличие у льготников заболеваний 
в период пандемии вызывает большие риски. Система, ко-
торую мы внедряем, позволит человеку в электронном фор-
мате направить заявку и все льготные препараты получить 
на дому. Это сложный проект - у нас 126 тыс. льготников. Но 
надеюсь, что уже в I квартале этот проект даст первые ре-
зультаты», - отметил глава Белгородской области.

Министр рассказал, что после визита в наш регион в ию-
не 2021 года он приводит Белгородскую область в пример 
по созданию больниц без оборота бумажных документов.

«Я лично обходил поликлинику, проходил по всем каби-
нетам, от участкового врача до регистратуры, процедурных 
кабинетов. Действительно, бумажных документов не бы-
ло. И с учётом того, что это инфекционные пациенты, это 
особенно важно. Минимизируется риск передачи инфек-
ции бумагами и в стационарах, и в поликлиниках», - заме-
тил Михаил Альбертович.

Мурашко рассказал, что Минздрав внедряет несколько 
интегрированных информационных систем, в том числе 
по онкологии. Власти стандартизируют ведение пациентов 
с момента выявления заболевания до излечения. Все пока-
затели вносятся в цифровом виде: все назначения, данные 
по химиотерапии, гистологическим исследованиям. Ана-
логичную систему запускают и для пациентов с сердечно- 
сосудистыми заболеваниями. Такая стандартизация и про-
зрачность повысит качество лечения пациентов.

Белгородская область, по словам М.А. Мурашко, уже сейчас 
активно включилась в этот проект и стала одни из хедлайнеров.

«Вас реально воспринимают как больших экспертов в ин-
формационных системах, и это не для красного словца. Вы 
говорили в том числе о лекарственном обеспечении (проект 
по доставке на дом) - мы также планируем включить Белго-
родскую область в федеральный проект по отработке элек-
тронного рецепта в стране. Поэтому хотел выразить вам сло-
ва благодарности за инновационные решения, быстроту раз-
работки. Мне очень нравится с вами работать по направле-
нию цифровой трансформации», - заключил М.А. Мурашко.

С. ШЕВЧЕНКО.
БелПресса.

Важное

Белгородчина - лидер 
цифровизации медицины

МНЕНИЕ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГБУЗ «ПРОХОРОВСКАЯ ЦРБ»                                              

ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ ЖДАНОВСКИЙ:

«Цифровое развитие медицины в муниципалитете является одним из приоритетных 
направлений на сегодняшний день. За 2020-2021 годы фельдшерско- акушерские пункты 

и офисы семейных врачей были оборудованы новыми персональными компьютерами за счёт 
федерального бюджета и области, помимо этого, по состоянию на 2022 год все подведом-

ственные учреждения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» подключены к высокоскоростному доступу 
к сети интернет. В первую очередь это удобно для людей - им не приходится лишний раз 

посещать учреждение здравоохранения, например, чтобы закрыть больничный лист. И, ко-
нечно же, это важно для врачей - вся информация о пациенте находится в компьютере, где 

видны все назначения и результаты анализов. Наши специалисты активно используют новые 
цифровые сервисы: электронную регистратуру, электронный больничный лист, направление 
на МСЭ, дистанционное закрытие больничного листа, электронный рецепт, интегрированную 
медицинскую карту, в которой врач может видеть результаты обследования в других ЛПУ. 

Всё это позволяет оказывать медицинские услуги населению более качественно».
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Пресс-конференция губернатора Бел-
городской области Вячеслава Влади-
мировича Гладкова состоялась 18 ян-
варя. На большое событие были при-
глашены представители различных ви-
дов средств массовой информации ре-
гиона. Главному редактору Прохоров-
ской районной газеты «Истоки» Елене 
Виталиевне Калиниченко, удалось за-
дать вопрос. Она отметила, что в Про-
хоровском районе ведётся большая 
работа по военно- патриотическому 
воспитанию юных жителей, одна-
ко они, окончив школы, уезжают по-
лучать средне профессиональное или 
высшее образование в другие горо-
да и далеко не все возвращаются ра-
ботать на малую родину. Из-за отто-
ка молодёжи в муниципалитете ощу-
щается кадровый голод. Елена Витали-
евна спросила у губернатора, возмож-
но ли создание в Прохоровском районе 
средне-профессионального образова-
тельного учреждения?

Вячеслав Владимирович ответил, что 
планов таких пока не рассматрива-

ли, но отметил, что всё будет зависеть от 
численности населения. Пока в Прохоров-
ке оно небольшое по сравнению, напри-
мер, со Старым Осколом, соответственно, 
там и потребность больше в открытии учеб-
ных заведений. Но проанализировать си-
туацию можно. Губернатор рассказал, что 
очень хочет, чтобы на территории Белгород-
ской области появилось Суворовское учили-
ще. Здесь серьёзно относятся к патриотиче-
скому воспитанию, и это было бы уместным. 
С этой инициативой он обращался к Прези-
денту РФ В. В. Путину, но пока идея в разра-
ботке - переговоры продолжаются.

На пресс- конференции было задано 
много других вопросов, которые важны для 
жителей региона. Журналистов интересо-
вали как общие темы, например, бюджет, 
цены, жильё, ковид, так и личные - о том, 
с какими трудностями столкнулся Вячеслав 
Владимирович за последний год работы, 
и о семейных традициях.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВРП 
И ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Глава региона заявил об увеличении 
ВРП за год на 30%.

- На 1 января 2021 года совокупный ВРП 
составлял 947 млрд. руб лей. На сегодня, по 
предварительным итогам, мы должны по-
лучить к ВРП 2021 года плюс 30% - 1,2 тр-
лн. руб лей, - рассказал Вячеслав Гладков на 
пресс- конференции.

Этому, по его словам, во многом помогла 
«хорошая конъюнктура на металл». Но гла-
ва региона подчеркнул, что работа ведёт-
ся не только с горно- металлургическими, 
но и с каждым предприятием области: рас-
сматриваются идеи, проекты, меры по по-
вышению урожайности.

- Важна экологическая составляющая. 
Особенно жители Старого Оскола и Губ-
кина тревожно воспринимают информа-
цию о расширении предприятий. Но сов-
ременные подходы и технологии позво-
лят нам не увеличивать нагрузку на эко-
логию. Будем приглашать на помощь фе-
деральных экспертов по этой теме, - ска-
зал В.В. Гладков.

По его мнению, экологичные производ-
ства - это проявление гуманного отноше-
ния человека к природе и к другим людям.

О РОСТЕ ЗАРПЛАТ

Губернатор Белгородской области надеет-
ся, что в 2022 году средняя зарплата в регио-
не повысится на 15%. Но это возможно при 
соответствующем росте экономики, в этом 
вопросе Вячеслав Гладков рассчитывает на 

диалог с бизнесом, который может обеспе-
чить необходимый уровень налоговых по-
ступлений.

- Сейчас готовлю нормативные акты по 
созданию комиссии, которую хочу возгла-
вить сам. Она будет заниматься анализом 
и работой с предприятиями, её цель - по-
вышение заработной платы, - сказал губер-
натор. - Честно скажу: хочу, чтобы в сред-
нем зарплата в регионе поднялась на 15%.

Глава региона напомнил: с 1 января бы-
ла индексация у работников бюджетной 
сферы - повышение составило от 5 до 15%. 
Это коснулось 55 тыс. человек с самыми 
низкими доходами.

- Много это или мало? 15% - неплохой 
уровень. 5% - не самый хороший. Уровень 
повышения цен, ЖКХ приводит к тому, что 
доходы у людей не растут. Но в 2022 году мы 
планируем ещё повышение для бюджетни-
ков. В частности, для здравоохранения, там 
неоднородная система оплаты труда. Ковид-
ные выплаты существенно добавляют дохо-
дов. А есть узкие специалисты, которые не 
работают с ковидом, и у них уровень зар-
платы ниже. Мы можем их потерять. А у нас 
и так есть проблемы с кадровой обеспечен-
ностью. Можем мы на это смотреть спокой-
но? Не можем! -отметил глава региона.

Также он добавил, что власти рассма-
тривают и возможность повышения зар-
плат в образовании. Однако индексация 
невозможна без налоговых поступлений 
в бюджет от предприятий.

- Для меня повышение зарплаты - это 
главное приложение усилий. Но повысить 
её без налогов и ВРП нельзя. Если не будет 
источников, мы не сможем это сделать. По-
тому что я не могу на это взять кредит, -от-
метил губернатор. - Мне нужно экономиче-
ский потенциал развивать в регионе. Над-
еюсь, удастся выстроить диалог с бизнесом, 
чтобы уделили этому большое внимание.

О ГОТОВНОСТИ 
К ОМИКРОНУ

Губернатор рассказал, как белгородское 
здравоохранение подготовили к приходу 
омикрона. Учитывая, что в мире и в стра-
не заболевание после заражения омикрон- 
штаммом чаще всего проходит в нетяжё-
лой форме, нагрузку ожидают на амбула-
торное звено - поэтому в первую очередь 
усиливают его.

- Судя по тому, как омикрон себя прояв-
ляет, у него высок уровень заразности. Но 
тяжёлых случаев мало. Нагрузка будет на ам-
булаторное звено. Поэтому, когда мы форми-
ровали бюджет на 2022 год, то предусмотре-
ли запас 124 млн. руб лей для лекарств, исхо-
дя из их потребления на пике осенью. У оми-
крона в четыре раза выше уровень заразно-

сти. Получается, нам этого хватит меньше, 
чем на неделю. Поэтому из резервного фо-
на выделили 300 млн. на лекарства. У нас бу-
дет запас на месяц, - рассказал губернатор.

Также, по его словам, деньги на закуп-
ку препаратов для амбулаторных больных 
выделит федеральное правительство.

Вячеслав Гладков отметил, что наши ме-
дики подготовлены к пятой волне:

- Усилия огромные, меры огромные, 
врачи живут на работе. С утра мне ска-
зал министр здравоохранения Андрей 
Иконников, что сейчас уровень смертно-
сти у нас на уровне января 2019 года, да-
же чуть ниже. То есть мы на доковидном 
уровне. Но мы делаем выводы и продол-
жаем работать.

О ПРОЕКТЕ 
«ПОКУПАЙ БЕЛГОРОДСКОЕ»

Во время пресс- конференции губерна-
тору задали вопрос о программе «Покупай 
белгородское» и о том, что часто белгород-
ских продуктов по сниженным ценам в ма-
газинах не хватает: либо их мало завозят, 
либо слишком быстро разбирают. Главу ре-
гиона спросили, почему бы не ввести, на-
пример, для таких товаров льготные карты.

- Самый простой вариант - выпустить 
карты, но это тоже стоит денег, на пластик 
10 - 20 млн. руб лей условно. Во-вторых, если 
карты - это определённый рубеж: многодет-
ные семьи, семьи с детьми- инвалидами, 
с низким уровнем дохода. И тут если хотя 
бы на руб ль он у человека выше, то он уже 
не будет иметь права на эту льготу. Обид-
но. Яркий пример - дети вой ны. Желания 
создать ещё одну социальную несправед-
ливость у меня нет.

Вячеслав Гладков убеждён, что пока це-
ны на семь видов продуктов - а это хлеб 
«Дарницкий», нарезной батон, свиной 
фарш, лопатка, тушка курицы, яйцо - в ре-
гионе будут держать, как и обещали.

Также глава региона отметил, что если 
увидит, что проект стал не востребован, его 
завершат. Но пока в течение 2022 года его 
будут реализовывать и смотреть, где его 
можно исправить.

- Мы стараемся соответствовать заяв-
ленным параметрам, а проблемы отсле-
живать. Если будет не получаться, будем 
вводить карты или искать другие вариан-
ты, - сообщил Гладков.

Сейчас продукцию в  рамках проекта 
«Покупай белгородское» продают более чем 
в 100 торговых точках. Разница между ценой 
проекта и рыночными ценами поставщику 
компенсируется из областного бюджета за 
счёт субсидий. Так, с момента начала про-
екта в продажу поступило 10 тонн курицы 
по 130 руб лей за 1 кг, а уже к январю 2022 го-

да поставки увеличили в 4 раза - до 47 тонн.

О СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ

Вячеслав Гладков рассказал, как в Бел-
городской области планируют снижать 
стоимость жилья. Он считает, что этому 
поможет увеличение объёмов строитель-
ства многоквартирных домов и новые жи-
лищные программы.

- Мы близки к тому, чтобы стать одним 
из самых дорогих регионов по стоимости 
одного квадратного метра жилья. Конечно, 
это плохо, - констатировал глава региона.

Он напомнил, что по итогам 2021 года 
в регионе ввели 1,1 млн. кв. м жилья. Из 
них около 200 тыс. кв. м - многоквартир-
ные дома, остальной объём - ИЖС.

- Многоквартирного жилья не хвата-
ет, - считает Вячеслав Гладков. - В 2022 году 
планируем увеличить его долю до 400 тыс. 
кв. м. В ковидный период строилось ма-
ло, и цены выросли. Работаем с застрой-
щиками, предлагаем земельные участки, 
добиваемся получения федеральных де-
нег, например, по программе «Стимул». 
Направляем их на развитие инженерной 
инфраструктуры. Это снижает стоимость 
квадратного метра, - пояснил губернатор.

Он сообщил, что в ближайшее время 
планирует встретиться с застройщиками 
и обсудить вопрос цен на жильё.

- Ситуацию будем менять. Новые про-
граммы запускаем - по многодетным се-
мьям, семьями с детьми- инвалидами. Опре-
делённую стабилизацию это создать позво-
лит, - добавил Вячеслав Владимирович.

О ЛИЧНОМ

Не обошлось и без вопросов на личные 
темы. Журналисты спросили главу реги-
она о семейных традициях и личных по-
желаниях.

- У нас есть старшие дети, которые учат-
ся и разъехались. Мы скучаем. Есть желание, 
чтобы все дети приехали на следующий Но-
вый год, и мы встретили праздник с ними. 
Это отцовская тоска,- сказал губернатор.

Гладков признался, что личного време-
ни у него практически не остаётся.

- Если честно: личного времени пра-
ктически нет. 90% - это работа. Для семьи 
это плохо. А я себе не могу позволить от-
дыхать - меня выбирали люди, они ждут от 
меня дороги, автобусы, школы, детсады.

Однако губернатор  всё-таки отметил, 
что старается по субботам и воскресеньям 
гулять с семьёй.

- За последние годы было несколько 
переездов. Традиции изменились. Живём 
на чемоданах. Нужно думать о жилье. Не-
правильно, что я прописан в другом ре-
гионе. Нужно этот вопрос в этом году ре-
шить. И главное желание - больше прово-
дить время с семьёй.

По материалам БелПрессы, 
О. КУЛАБУХОВА.

Пресс-конференция

О чём говорил с журналистами 
губернатор Вячеслав Гладков

МНЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА                                                         

ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ ЧУМАКОВ:

«Радует, что в любой работе глава региона чётко 
отслеживает работу свою и областного правительства. Он 
может в любой момент остановиться, внести коррективы 
и не боится отправлять проекты на доработку если видит, 

что это необходимо. Очередная пресс- конференция 
показала, что Вячеслав Владимирович остаётся верным 

своему методу работы - услышать вопросы из первых уст 
и узнать, что волнует сегодня общество, которое было 
представлено журналистами со всего региона. Планы 

губернатора по увеличению ВРП, технологической базы 
в области и бережному отношению к землям сельскохозяй-
ственного назначения и многому другому относятся к тем 

положительным изменения, которые мы ждём. Именно 
такое конструктивное общение позволяет нам всем быть 

уверенным в будущем».
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ОМВД информирует

Николай 
Александрович 

ЦАЦОРИН
Начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Прохоровскому району, майор по-
лиции. 
Телефон 89994210743.

Ваш участковый
уполномоченный
полиции

Алексей 
Михайлович 

АРГУНОВ
Старший участковый уполномоченный 
полиции обслуживает административный 
участок «Береговской», в состав которого 
входят: сёла Береговое - 1, Береговое - 2, ху-
тора Бугровка, Верхняя Ольшанка, Средняя 
Ольшанка, Пригорки, посёлки Комсомоль-
ский, Политотдельский. 
Телефон 89994210748.

Сергей
 Владимирович

 БУДУНОВ
Старший участковый уполномоченный поли-
ции  обслуживает административный участок 
«Прохоровское городское поселение»: ули-
цы Советская, Лесная, Колхозная, Лермонто-
ва, Чкалова, Пионерская, Звёздная, 70 лет Ок-
тября, Комсомольская, Красноармейская, пе-
реулок Советский, хутора Ямки, Сторожевое -1, 
Сторожевое - 2. 
Телефон 89994210745.

Николай  
Александрович 

ГРАНКОВ
Старший участковый уполномоченный по-
лиции обслуживает административный уча-
сток «Призначенский»: хутора Борисов, Бех-
теевка, Басенков, Высыпной, Высокий, Вер-
шина, Гаюры, Дубовый, Кожанов, Зелёный, 
Кудрин, Нива, Соколовка, Цыгулёв, Василь-
ев, Долгий, Горелинка, Кленовый, Мочаки, 
Плоский, Широкий, Черновка, сёла Гусёк- 
Погореловка, Камышёвка, Красное, При-
значное, Сагайдачное, Боброво, Большое, 
Гнездиловка, Домановка, Подольхи, Кось-
минка, Подъяруги. 
Телефон 89994210747.

Игорь
 Игоревич 
ЗЕЛЁНЫЙ

Участковый уполномоченный полиции обслу-
живает административный участок «Журав-
ский»: сёла Вязовое, Журавка-1, Журавка-2, 
Петровка, Сеймица, хутора Верхняя Гусынка, 
Григорьевка, Думное, Перелески, Скоровка, Хи-
мичев, Ясная Поляна. 
Телефон 89994210752.

Татьяна 
Сергеевна 

ЦОКОЛЕНКО
Участковый уполномоченный полиции об-
служивает административный участок 
«Прохоровское городское поселение»: ули-
цы Советская, Л. Толстого, Титова, Солнеч-
ная, Лазурная, Согласия, Весенняя, Правды, 
Московская, Комарова, Жадова, Садовая, 
Дорожная, Совхозная, Парковая, Молодёж-
ная, Бравкова, Победы, Восточная, Красина, 
6 февраля, Народная, переулки Садовый - 2, 
Дорожный - 1, село Правороть, хутора Груш-
ки и Тихая падина. 
Телефон 89994215742.

Роман 
Анатольевич 

ТАТАРЧЕНКО
Участковый уполномоченный полиции об-
служивает административный участок «Про-
хоровское городское поселение»: улицы Ок-
тябрьская, 12 Июля, Гагарина, Мирная, Рот-
мистрова, Курская, Мичурина, Дружбы, Сла-
вянская, Юбилейная, Косенкова, Белгород-
ская, Есенина, К. Маркса, Пушкина, Остров-
ского, Некрасова, Первомайская, М. Горько-
го, переулки Мирный, Славянский, Школьный, 
Юбилейный, Албанский, М. Горького, хутор 
Липовка. 
Телефон 89994215750.

Алексей
Николаевич
КАРДАШОВ

Участковый уполномоченный полиции 
обслуживает административный участок 
«Радьковский»: хутора Мироновка, Нижняя 
Гусынка, Богдановка, Широкий, сёла Радь-
ковка, Кривошеевка, Кривые Балки, Кон-
дровка, Раисовка, Масловка, Храпачёвка. 
Телефон 8 (47242) 21475.

Алексей 
Сергеевич
 ВАРАВИН

Участковый уполномоченный полиции обслу-
живает административный участок «Прелест-
ненский»: сёла Карташёвка, Суворово, Анд-
реевка, Васильевка, Кострома, Михайловка, 
Петровка, Прелестное, Юдинка, Грязное, Ма-
лые Маячки, хутор Весёлый. 
Телефон 8 (47242) 21475.

Юлия
Юрьевна

ЧУРСИНА
Инспектор группы по делам
несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД России
по Прохоровскому району старший
лейтенант полиции.
Телефон 8 (47242) 21475.

Надежда 
Васильевна 
КУРИЛОВА

Инспектор группы по делам несовершенно-
летних отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних ОМ-
ВД России по Прохоровскому району старший  
лейтенант полиции.
Телефон 8 (47242) 21475.
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Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Белгородской об-
ласти информирует о том, что в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 
№ 500 «О внесений изменений в Федеральный 
закон «Об официальном статистическом учё-
те и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации» и статьёй 8 Федерального 
закона «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» с 1 января 2022 года все респонденты 
(включая субъекты малого предпринимательст-
ва, в том числе КФХ и ИП) обязаны предостав-
лять первичные статистические данные по фор-
мам федерального статистического наблюдения 
исключительно в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и части 9 статьи 5, части 4 статьи 8 Федераль-
ного закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учёте и системе государствен-
ной статистики в Российской Федерации» первичные 
статистические данные, содержащие сведения о пер-
сональных данных физических лиц, в обязательном 
порядке обезличиваются Росстатом, что полностью 

исключает также техническую возможность их пере-
дачи третьим лицам.

Росстатом обеспечены условия приёма от респон-
дентов первичных статистических данных в электрон-
ном виде посредством Web-сбора или через спецопе-
раторов связи. Подробную информацию можно полу-
чить на нашем сайте: https://belg.gks.ru/, в разделе Ре-
спондентам/ Статистическая отчётность в электрон-
ном виде.

Обращаем Ваше внимание на то, что с момента 
вступления в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1104 - респон-
денты за непредоставление первичных статистических 
данных описанными выше способами подлежат при-
влечению к административной ответственности по ста-
тье 13.19 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Для сведения сообщаем, что получение респонден-
том первичных статистических данных, предоставлен-
ных в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, возможно путём обращения ре-
спондента к спецоператору связи, через которого такие 
данные были направлены, в порядке, определённом 
в соглашении с спецоператором, либо в своём личном 
кабинете на сайте системы сбора отчётности Росстата.

Отдел государственной статистики
в г. Белгород (п. Прохоровка).

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка соблюдения требова-
ний федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды орга-
нами местного самоуправления муниципалитета, в ходе которой выявлено, что 
в нарушение требований закона на территории администраций Холоднянского 
и Кривошеевского сельских поселений имеются несанкционированные свалки 
твёрдых бытовых отходов.

Прокурор просил признать незаконным бездействие администраций данных по-
селений по соблюдению законодательства об охране окружающей среды и обя-

зать их ликвидировать несанкционированные свалки ТБО. Прокуратурой района вно-
сились представления с требованием устранить выявленные нарушения закона. Одна-
ко, они до подачи иска в суд не были устранены. Данные обстоятельства свидетельст-
вуют, что бездействиями органов самоуправления нарушаются основные принципы 
законодательства об охране окружающей среды.

Решением Прохоровского районного суда Белгородской области требования про-
курора к администрациям Холоднянского и Кривошеевского сельских поселений 
о признании незаконным бездействия по ликвидации несанкционированных сва-
лок, сбору и транспортировке ТБО были удовлетворены. Указанные администра-
ции обязали ликвидировать несанкционированные свалки ТБО на их территориях.

В. ГРАЧЁВ.
Судья Прохоровского 

районного суда.

Час суда

Свалки необходимо устранить

С 1 января 2022 года устанавлено вознаграждение за классное руководство

Постановлением Правительства РФ от 02.12.2021 № 2190 внесены изменения в по-
становление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.№ 850.

Педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных 
образовательных организаций и федеральных государственных образовательных 
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы на-
чального общего образования, образовательные программы основного общего об-
разования и образовательные программы среднего общего образования, установле-
но ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руко-
водителя в размере 5000 руб лей.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Прокуратурой Прохоровского района совместно со специалистами Россельхоз-
надзора проведена выездная проверка ЗАО «Русские протеины». 

В ходе проведения проверки установлены нарушения требований ч. 1 ст. 2.1, ст. 18 
Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; п. 12, 13 Ветеринарных пра-

вил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвер-
жденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626, выразившиеся в разме-
щении на производственной площадке биологических отходов животного происхож-
дения (пера птицы и биологических отходов, образуемых в ходе переработки туш сви-
ных) в негерметичных контейнерах, не закрытых запирающими устройствами.

Выявленные нарушения не обеспечивают безопасность и отсутствие доступа посто-
ронних лиц, животных и птиц непосредственно к биологическим отходам и могут по-
влечь за собой загрязнение окружающей среды.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление об 
устранении нарушений в адрес директора ЗАО «Русские протеины», а также возбужде-
но дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП 
РФ в отношении должностного лица.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Недопущение загрязнения 
окружающей среды

Увеличено вознаграждение 
за классное руководство

В начале 2022 года вступил в силу 
ряд важных законов. Многие изме-
нения серьёзно затрагивают жизнь 
большинства россиян.

Прожиточный минимум и МРОТ 
«подросли»

В России устанавливается новый про-
житочный минимум (ПМ). Для трудоспо-
собного населения его размер составит 
13 793 руб ля, для пенсионеров - 10 882 руб-
ля, для детей - 12 274 руб ля.

Вырос и минимальный размер оплаты 
труда - федеральный МРОТ установлен на 
уровне 13 890 руб лей.

Проиндексировать прожиточный ми-
нимум и  минимальную оплату труда 
в 2022 году опережающими темпами не на 
2,5%, как планировалось ранее, а на 8,6% 
предложил Президент РФ В. В. Путин. Это 
сделано для того, чтобы рост МРОТ И ПМ 
опередил инфляцию.

Размер прожиточного минимума 
и МРОТ служит основой для определения 
размера многих пособий и социальных вы-
плат, предполагается, что его повышение 
коснётся 19 млн. граждан страны.

Маткапитал проиндексируют 
по-новому

Размер материнского капитала будет 
ежегодно пересматриваться 1  февраля. 
Вступают в силу нормы, согласно кото-
рым материнский капитал теперь индек-
сируется по фактической, а не по прогноз-
ной инфляции. В таком же порядке пере-
смотрят размер оставшейся части суммы 
этой выплаты - в том случае, если родите-
ли не использовали полученный маткапи-
ал полностью.

Напомним, что сегодня маткапитал со-
ставляет 483 881 руб ль за первого ребён-
ка и 639 431 - за второго и последующих 
детей. Таким он останется до 1 февраля 
2022 года, а затем будет повышен.

Выплаты на детей до трёх лет 
смогут получить больше семей

С 1 января 2022 года в стране изменились 
как размер выплаты, так и её критерии.

Пособие можно будет получить на пер-
вого и второго ребёнка. Для этого нужно, 
чтобы доход на каждого члена семьи со-
ставлял не более двукратной величины 
прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в регионе. Вырос и сам 
размер пособия. Он равен прожиточному 
минимуму для детей на тот год, когда се-
мья обратилась за выплатой.

Отметим, что ежемесячное пособие мо-
гут получать семьи, в которых первый или 
второй ребёнок родился или был усынов-
лён с 1 января 2018 года. При этом дети 
и родители или опекуны должны быть гра-
жданами России.
Пенсионные новшества: индексация 
и новые правила начисления и вы-

платы пенсии
С 1 января страховые пенсии нерабо-

тающих пенсионеров проиндексированы. 
В соответствии с действующим законода-
тельством индексация страховой пенсии 
по старости должна проводиться на уров-
не выше годовой инфляции. Между тем, 
в бюджете заложена индексация в разме-
ре 5,9%, что гораздо ниже уровня инфля-
ции, которая по итогам года составила 8%. 
О том, что правительство должно выпол-
нить обещания по индексации заявил пре-
зидент В. В. Путин, выступая 23 декабря на 
пресс- конференции.

Также с 2022 года россияне, проживав-
шие в сельской местности не менее 30 лет 
и затем переехавшие в другое место жи-
тельства, смогут получать надбавки в раз-
мере 25 процентов.

Среди других новшеств: неработающим 
пенсионерам не нужно будет подавать за-
явлений на пересчёт пенсий для получе-
ния социальных доплат до прожиточно-
го минимума, его сделают автоматически.

Также пенсии и социальные доплаты 
будут автоматически начисляться за 2 года 
до выхода на пенсию безработным гражда-
нам, если они не могут официально трудо-
устроиться, и гражданам с ограниченны-
ми возможностями. Автоматически будут 
начисляться и доплаты к страховой пен-
сии по старости или по инвалидности, если 
трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Обязательное личное присутствие при 
оформлении пенсии в Пенсионном фонде 
тоже больше не требуется. Заявление мож-
но подать через портал госуслуг. Все доку-
менты уже будут в распоряжении ПФ.

Важный пункт новых правил — освобо-
ждение от удержаний из пенсий пожилых 
людей, которые признаны банкротами.

Ещё одно нововведение касается ин-
формирования граждан о  суммах пен-
сионных накоплений. Мужчинам старше 
45 лет и женщинам старше 40 лет на пор-
тале госуслуг будет доступна информация 
о состоянии пенсионного счёта, предпо-
лагаемом размере пенсии и накопленных 
баллах.

Обязательный техосмотр отменён
С 1 января автомобилистам и мотоци-

клистам больше не нужно проходить те-
хосмотр и получать диагностическую кар-
ту, чтобы оформить полис ОСАГО и вые-
хать на дорогу.

Проходить техосмотр необходимо толь-
ко, если транспортное средство старше че-
тырёх лет, и его нужно поставить на учёт 
или зарегистрировать смену владельца 
(например, при продаже). Кроме этого, те-
хосмотр придётся проходить при внесении 
изменений в конструкцию и замене основ-
ных агрегатов автомобиля.

При этом для автобусов, грузовиков и так-
си обязательный техосмотр сохраняется.

Бумажные больничные упразднены
С 1 января 2022 года бумажные лист-

ки нетрудоспособности ушли в прошлое. 
Теперь больничные листы выписываются 
только в электронном виде. Правда, есть 
и исключение, оно сделано для работни-
ков, сведения о которых представляют го-
сударственную тайну, или в отношении ко-
торых реализуются меры государственной 
защиты.

Документ нового формата врачи подпи-
сывают электронной подписью и отправ-
ляют в Фонд социального страхования. 
Срок передачи сведений в ФСС сократил-
ся с 5 до 3 дней со дня получения больнич-
ного листа. Работодателям необходимо ин-
формировать своих сотрудников по всем 
вопросам получения электронных лист-
ков нетрудоспособности, а также обеспе-
чить их приём.

Акцизы на алкоголь, табачную про-
дукцию, автомобили и топливо растут

С начала года повысились акцизы на 
этиловый спирт и  спиртосодержащую 
продукцию, виноград, использованный 
для производства вин, виноматериалы, 
виноградное и фруктовое сусло, сидр, пу-
аре, медовуху, игристые вина (шампан-
ские) и пиво.

Также выросли акцизы на табак, сигары, 
сигариллы, сигареты, папиросы, электрон-
ные системы доставки никотина и жидко-
сти для них.

Помимо этого, повысились акцизы на 
легковые автомобили с мощностью дви-
гателя свыше 90 л. с. и мотоциклы. Рост ак-
цизов затронул также автомобильный бен-
зин, дизельное топливо и моторные масла.

По материалам сайта belduma.ru.

Новое в законодательстве

Рост МРОТ и материнского 
капитала: как изменится 
жизнь россиян в 2022 году
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Каждое утро сотни ребятишек отправ-
ляются в Прохоровскую гимназию. 
С барабанным боем докушав под ма-
миным присмотром «любимую» кашу 
и выслушав все наставления, чадо бы-
стро одевается и бежит на уроки, ста-
раясь не опоздать…

Это был первый вариант утра школь-
ника. По второму сценарию отпрыска 

доставит к месту учёбы семейный автомо-
биль, управляемый в зависимости от рас-
пределённых ролей папой, мамой, дедуш-
кой или даже бабушкой. Здесь ребёнку даёт-
ся некоторая фора, благодаря которой мож-
но поваляться подольше в постели, затем - 
позавтракать, не заглатывая на лету бутер-
броды, как голодная чайка, и, не спеша обла-
чившись в одежду по сезону, выйти на улицу, 
где уже подана «карета» для отправки к ме-
сту учёбы.

И вот автомобиль стремительно сокра-
щает расстояние между учеником и школой, 
впереди - финишная прямая, в конце кото-
рой - аттракцион «Безопасно высади ребён-
ка». Дело в том, что в связи с трагическими 
событиями, произошедшими в общеобра-
зовательных учреждениях страны, из трёх 
входов на территорию Прохоровской гимна-

зии закрыли два, и остался один, к которо-
му каждое утро устремляются потоки авто-
мобилей. Вот здесь и начинается борьба «за 
место под солнцем», так как все хотят под-
везти своё чадо поближе к открытой дверце. 
Раньше, когда были открыты все три вход-
ные калитки, и то возникали автомобильные 
«хвосты» вдоль улиц Советской и Садовой, 
но худо-бедно не было такой напряжённо-
сти. А сейчас по утрам у гимназии возника-
ет настоящий коллапс, особенно на приле-
гающих парковках. Возле перекрёстка с кру-
говым движением на стоянке неподалёку от 
центрального входа автомобили выстраива-
ются в два-три ряда, высаживают школьни-
ков и пытаются выбраться обратно на про-

езжую часть. Дети выходят из авто букваль-
но под колёса соседних машин. Вдобавок, 
сюда паркуются и школьные автобусы, ко-
торые усугубляют ситуацию. Гудки автомо-
билей добавляют раздражения итак непро-
стой обстановке, многим нужно ещё успеть 
на работу. В результате - с утра испорченное 
настроение и присутствие засевшей мысли 
в голове - так будет каждый день, и от этого 
никуда не денешься…

А  может быть, что-то можно сделать, 
чтобы немного разрядить ситуацию? Ува-
жаемые родители! Попробуйте немного по-
раньше выдвигаться с детьми из дома! Раз 
такая складывается обстановка, то нужно 
вносить коррективы. А теперь вопрос к ру-
ководству гимназии: возможно ли в такой 
напряжённый отрезок времени найти ком-
промисс и открыть все входы на террито-
рию до 8–00 утра, а после снова оставить 
одну калитку? А то получается, что при ре-
шении вопроса безопасности детей внутри 
общеобразовательного учреждения возни-
кает другой вопрос: как их доставить к ме-
сту учёбы, чтобы никто не пострадал? Сно-
ва вспоминается классическая фраза: «Хо-
тели, как лучше…».

Павел ХМУРЫЙ.

Острый взгляд Хмурого

Утренний коллапс

Покататься на ледовом катке могут не 
только дети, но и взрослые.

Для жителей Прохоровского района фун-
кионирует ледовый каток на стадионе 

«Юность». Площадка оборудована защитными 
бортами для безопасности отдыхающих. Поиг-
рать в хоккей с шайбой или же покататься на 
коньках могут не только дети, но и взрослые.

Коньки можно принести с собой или взять 
напрокат. Стоимость услуги за один час со-
ставляет: для взрослых - 100 руб лей, для де-
тей - 50 руб лей. В 17:00 включается освеще-
ние и музыка. Отличное настроение вам бу-
дет обеспечено!

Также в целях недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции не стоит 
забывать об использовании маски.

А. ШУМАЕВ. 
Фото Р. ДЕМИНА.

Увлечения

Мчусь, как ветер, на 
коньках!

2022 год объявлен Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия народов России. 
Популяризация оригинальной народной культуры жи-
телей разных регионов страны, формирование уваже-
ния к религиозным и национальным ценностям явля-
ются основой мира и согласия в нашем многонацио-
нальном государстве.

В последнее время наблюдается оживление интереса 
к отечественной истории, национальной культуре, тра-

дициям, истокам духовной культуры, народным ремёслам. 
Но самое главное, что в названии года сделан акцент на не-
материальное культурное наследие, то есть нравственные 
и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, язы-
ки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, 
исторические топонимы, фольклор, накопленные нашими 
предками за сотни лет. Во всём этом зашифрован наш куль-
турный генетический код - всё то, что позволяет нам назы-
ваться россиянами.

Публичная научно- историческая библиотека Н. И. Рыжко-
ва на «Прохоровском поле» планирует провести цикл встреч 
в рамках проекта «Родники народного творчества». В тече-
ние года будут организованы мероприятия, рассказываю-
щие о народной культуре и искусстве посредством совме-
щения лекционной формы и мастер- классов. Особый акцент 
будет сделан на белгородские и прохоровские особенности 
этого культурного пласта. Партнёрами в этой акции высту-
пают Прохоровский Дом ремёсел и фольклорный коллектив 
«Тимоня» Прохоровской детской школы искусств под руко-
водством Натальи Сергеевны Солдаткиной.

Открытие проекта стартовало 20 января презентацией 
книжно- иллюстративной выставки «Культурное наследие 
России» и этнографическим путешествием «Календарно- 
обрядовая поэзия». Печатные издания на выставке не про-
сто соседствуют с музейными предметами и работами ма-
стеров Прохоровского дома ремёсел - они взаимно допол-
няют друг друга, помогая глубже постичь всю прелесть на-
родного творчества.

Этнографическое путешествие, проводниками в котором 
стали участники коллектива «Тимоня», позволит продлить 
нам праздник Святок, вспомнить яркие эпизоды этих дней. 
В эпоху наших предков помогли окунуться обряды колядо-
вания, щедрования, подблюдные гадания и народные игры 
в сопровождении уникальных фольклорных композиций.

М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной 

научно- исторической библиотекой 
Н. И. Рыжкова на «Прохоровском поле».

Фото из архивов библиотеки.

Год народного искусства

Нематериальное культурное наследие - 
истоки творчества людского
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14 января отметила свой юбилей жительница се-
ла Грязного Маломаяченского сельского поселения 
Прохоровского района Татьяна Кузьминична Ильго-
ва. А исполнилось этой замечательной женщине ни 
много ни мало - 100 лет!

Разделить с юбиляршей это радостное событие при-
шли многочисленные гости - глава администрации 

Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев, за-
меститель главы администрации района - руководитель 
аппарата главы администрации района Игорь Михайло-
вич Лыков, начальник управления социальной защиты 
населения Светлана Сергеевна Тяжлова, начальник от-
дела по работе с ветеранами и пожилыми людьми Еле-
на Анатольевна Латышева, глава администрации Мало-
маяченского сельского поселения Андрей Владимиро-
вич Неронов и артисты местного сельского дома куль-
туры. И, конечно же, издалека приехали к любимой ма-
ме на торжество трое её детей.

На день рождения не принято приходить без подарков, 
и Татьяну Кузьминичну ими буквально засыпали. Но важ-
нее всего для неё было в этот день услышать слова искрен-
него уважения к её нелёгкому жизненному пути. Ведь она 
пережила и страшные годы вой ны, и голод, и, очень рано 
овдовев, сама воспитала двоих дочерей и сына, которы-
ми сегодня может по-настоящему гордиться. А сколько сил 
и физических, и душевных она отдала работе заведующей 
сельским магазином. Честно и добросовестно она труди-
лась на этой должности более 50 лет.

Сергей Михайлович Канищев, поздравляя ровесницу ве-
ка, отметил, что у Татьяны Кузьминичны наша молодёжь 
должна учиться невероятной стойкости духа, работоспо-
собности и преданности своей стране, профессии и семье. 
Он пожелал юбилярше ещё много лет прожить в добром 
здравии и также в окружении своих любимых детей встре-
чать гостей уже в следующую славную дату.

Татьяна Кузьминична была явно растрогана таким всеоб-
щим вниманием. За свою долгую жизнь эта простая сельская 
труженица к нему не привыкла. И, пользуясь случаем, мне 
всё же удалось побеседовать с бабушкой Таней и её детьми.

Именинница всю жизнь прожила в селе Грязном, где 
и появилась на свет 14 января 1922 года в многодетной се-
мье. С тех пор, как помнит себя, всегда трудилась. Окончив 
семь классов сельской школы, стала помогать семье, где бы-
ло десять детей. Она, 16-летняя девчонка, работала в ам-
баре - продавала продукты. А позже, когда открылся сель-
ский магазин, Татьяне Кузьминичне предложили стать его 
заведующей. За всю трудовую жизнь у неё никогда не было 
ни одной недостачи, а её работоспособности и преданно-
сти любимой профессии можно было только позавидовать.

За товаром Т. К. Ильгова ездила на лошади в село Беле-
нихино в любое время года. Она вспоминает, как пару раз 
студёной зимой ей даже пришлось ночевать в поле. Чтобы 
хоть как-то согреться и отогнать волков, круживших непо-
далёку, всю ночь жгли костёр и, конечно, глаз не сомкну-
ли. А по утрам Татьяна Кузьминична часто ходила туда же 

пешком сдавать выручку. За добросовестный труд не раз 
она получала всевозможные награды и премии.

Бог наградил бабушку Таню отменной памятью и ясным 
разумом. Она всегда много читала, в том числе и нашу рай-
онную газету, смотрела все новости по телевизору, кото-
рые потом пересказывала членам семьи и соседям. И толь-
ко в последнее время, по словам детей, стала немного пу-
таться в событиях.

Трагически отпечатались в судьбе Татьяны Кузьминич-
ны военные годы. Она и сегодня не забывает ни один день, 
ни один час тех горьких лет. Тогда их родное село было за-
нято немцами, а она под угрозой расстрела бегала к пар-
тизанам в лес, чтобы передать им хоть какие-то сведения 
о врагах. Вместе с другими женщинами они копали око-
пы и траншеи.

Но самым страшным потрясением была потеря близ-
ких людей. Бабушка Таня со слезами на глазах рассказыва-
ет о том, как погибла одна из её сестёр. Она водила поезд 
в московском метро, и, когда началась бомбёжка, не ста-
ла спасать свою жизнь, а героически бросилась на помощь 
пассажирам. И её завалило в шахте метро. Мужественно 
сражался с врагом и один из братьев, который погиб в бою.

Но не только тяжёлые переживания выпали на долю юби-
лярши. Самими чудесными подарками стали в судьбе Тать-
яны Кузьминичны её дети - сын и две дочери. Именно они 
своей искренней любовью спасли её в тот момент, когда 
вдруг внезапно не стало рядом её супруга, опоры и поддер-
жки. Дети стали смыслом её жизни. Она, не покладая рук, 
работала, чтобы они ни в чём не нуждались. И в редкие ми-
нуты, когда ей удавалось с ними побыть, учила их собствен-
ным примером быть добрыми, честными, уважать людей. 
Об этих редких качествах нашей героини ярче всего говорит 
тот факт, что после смерти мужа его мама, свекровь Татьяны 
Кузьминичны, до самого ухода из жизни жила с невесткой, 
которая за ней ухаживала, и очень тепло к ней относилась.

Дети выросли, получили достойное образование, обза-
велись собственными семьями, и теперь пришёл уже их 
черёд заботиться о маме. Они в её доме частые гости, хотя 
и живут довольно далеко. И даже пытались забрать её к се-
бе, но сердце снова позвало Татьяну Кузьминичну в люби-
мое родное село, с которым связано столько воспоминаний.

Что меня поразило в этой замечательной женщине? В пер-
вую очередь, - не её возраст, хоть и дай Бог каждому столько 
прожить. Удивляет её любовь к жизни, внимание и уваже-
ние ко всем и всему,что её окружает. А люди платили и пла-
тят ей тем же. Вокруг Татьяны Кузьминичны царят доброта 
и любовь. Теперь это жизненное правило всей её большой се-
мьи, включая внуков и правнуков, которым родители с само-
го глубокого детства рассказывают о нелёгкой судьбе бабуш-
ки и прабабушки, достойнейшего примера для подражания.

Живите ещё долго, Татьяна Кузьминична! Пусть подоль-
ше длятся ваши светлые дни, а Бог хранит ваших родных 
и близких!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Земляки

Вековой юбилей

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив редакции газеты «Истоки» не раз выражал 

вам слова благодарности за то, что вы являетесь 
нашими добрыми и верными друзьями, постоянными 
подписчиками, которых мы вновь приглашаем стать 
соавторами «районки».

Именно для вас в новом 2022 году мы придумали 
несколько интересных конкурсов, при участии в которых 
ваши работы обязательно будут опубликованы в газете 
либо её сетевом издании,а также на наших официальных 
страницах в социальных сетях. А так как текущий год 
богат на знаменательные даты в истории страны, то 
и наши конкурсы подобраны со смыслом.

Итак, Указом Президента РФ В. В. Путина 2022 год 
объявлен Годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России. Немало наших 
читателей переехали в Прохоровский район из других 
регионов, а есть и такие, которые прожили здесь 
всю жизнь, в связи с чем мы предлагаем признаться 
в любви своей малой родине в новой рубрике, которая 
так и называется «О малой родине с любовью», 
рассказав о её уникальных особенностях в стихах 
или прозе - кому как захочется. Мы не ограничиваем 
полёт вашей фантазии, ведь для кого-то это русские 
берёзки или бурлящие горные реки, а для другого это 
может быть красивая украинская песня, произведения 
любимого черкесского поэта, когда-то вдохновившие 
вас, или традиционный дагестанский костюм, а третий 
может рассказать о самом вкусном узбекском плове… 
Делитесь своей историей, к рассказу можете приложить 
фотографию.

Как говорится: «Все мы родом из СССР». 30 декабря 
исполнится 100 лет со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик. И хоть Союза уже нет, 
но это наша история, забывать о которой не следует. 
И следующая рубрика, которую мы вам предлагаем 
наполнять своими сюжетами, называется «Из 
бабушкиного сундука». Предлагаем вам прислать 
в редакцию фотографию «предмета той эпохи», 
хранящегося у вас до сих пор, с небольшими рассказами 
о том, что это такое, и как вы использовали эту вещь. 
Также можно делиться историями недавнего советского 
быта, дорогими воспоминаниями, наблюдениями, 
сравнениями и т. д. 

Например, школьный ранец, с которыми мы все 
ходили за знаниями, а по дороге домой катались на 
нём зимой с горки - чем не яркое воспоминание нашего 
детства? Или хранящийся пионерский галстук, значок 
октябрёнка, билет комсомольца… А, может, у кого-то до 
сих пор работает легендарная техника, сделанная в СССР? 
Делитесь своими историями - уверены, будет интересно!

В фотоконкурсе «Неповторимый отчий край» 
приглашаем принять участие как профессиональных 
фотографов, так и любителей. Присылайте свои 
снимки, на которых изображены ваши любимые 
и дорогие сердцу уголки Прохоровского района, а мы 
организуем фотовыставку не только в социальных сетях, 
но и в здании редакции.

Ждем ваши конкурсные работы, начиная со 
следующей недели и до 1 октября 2022 года, а в день 
рождения газеты - 28 октября, мы традиционно 
наградим участников.

Также мы предлагаем вам испытать свою удачу 
в лотерее «Самый везучий подписчик».

Для этого участнику всего лишь нужно прислать или 
передать любым удобным способом копию квитанции 
о подписке на газету «Истоки» на 1-е полугодие 
2022 года и свои контактные данные для обратной 
связи на случай, если удача улыбнётся именно вам. 
Копии квитанций принимаются до 15 июня 2022 года, 
а результаты вы узнаете 1 июля 2022 года.

Конкурсная комиссия из числа сотрудников редакции 
рандомным способом выберет троих участников, 
которым гарантировано будут вручены призы от газеты. 
Такая лотерея станет постоянной и будет проводиться 
дважды в год - в первом и втором полугодии. 

Мы заранее благодарим вас за активность и желаем 
всем удачи!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Главный редактор газеты «Истоки».

Внимание!
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела 
судьба...» 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 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петров-
ка, 38 16+
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
16+
01.35 Д/ф «Звёздные оби-
ды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
08.00 «Держите ответ» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.35 «Большая страна: 
энергия» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30, 18.30 «Места знать 
надо» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 
16+
23.25 «За дело!» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утёсов» 
12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман в 
камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 
12+
18.05, 01.30 Московская 
филармония представляет 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Повелитель 
времени. Николай Козы-
рев» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55, 02.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕ-
ЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 «Громко» Прямой 
эфир
18.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - «Калев» (Эс-
тония). Прямая трансляция
21.00  Х/ф «Я,  АЛЕКС 
КРОСС» 16+
23.30 Тотальный Футбол 
12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
01.55 Человек из Футбола 
12+
03.00 Новости 0+
03.05 Д/ф «Сенна» 16+
05.05 Громко 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, 17.00, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю судь-
бе...» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 
16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «Активная среда» 12+
23.50 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 1 с. 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Фигура речи» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового ки-
но 12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТ-
ВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким 
12+
12.20 Д/ф «Роман в камне» 
12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 21.10 Новости
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕ-
ЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF. Трансля-
ция из США 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
19.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Нидерландов
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. Транс-
ляция из США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Войводина» (Сербия) 0+
05.00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 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, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская душа» 
12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
02.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
04.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 5 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
23.25 «Гамбургский счёт» 
12+
23.50 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 2 с. 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового ки-
но 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
14.05 Дороги старых масте-
ров 12+
14.20 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТ-
ВА» 12+
00.50 Д/ф «Роман в камне» 
12+
02.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55, 14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансля-
ция
21.00 «Тройной удар». Кулач-
ные бои. Прямая трансляция 
из Москвы
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кендзе-
жин-Козле» (Польша) - «Ло-
комотив» (Новосибирск, 
Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
МБА (Россия) 0+

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, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 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 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+
00.55 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
01.35 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
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22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
05.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Они самые» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 0+
23.25 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Свой сре-
ди своих» 12+
23.40 «Фигура речи» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового ки-
но 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица 
фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Мос-
ковская филармония пред-
ставляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Иску-
пление» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочел-
ли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.15, 12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
16+
21.00 «Тройной удар». Кик-
боксинг. Прямая трансляция 
из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея. Ко дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Ки-
тано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «Россия от края 
до края» 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 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
01.45 XX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 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+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА ПО-
ЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
01.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
0 1 . 4 5  Х / ф  « Ч Ё Р Н Ы Й 
ПРИНЦ» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+

04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30, 18.30 «Ручная рабо-
та» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 «Моя история». Мари-
ам Мерабова 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
03.45 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя Войны 
12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» Васили-
ем Лановым (кат (kat12+)
12.30 Д/ф «Роман в камне» 
12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Андреа Бо-
челли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская фи-
лармония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ» 12+
02.45 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 18.00, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция из Син-
гапура
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
21.00 «Тройной удар». Сме-
шанные единоборства. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Боливия. 
Прямая трансляция
03.00 Новости 0+
03.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+

17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
03.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 16.50 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 
12+
10.20 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Правила Смаги-
на» 12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
17.00 «Такой неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. Гость програм-
мы - Андрей Молчанов 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+
02.40 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-
ЛОВА» 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев «Апока-
липсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники. Василий 
Верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской го-
сударственной академической 
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОД-
НЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55 
Новости
07.35, 22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
09.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
15.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
16.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Нидер-
ландов
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Марсель» - «Мон-
пелье». Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко. Ма-
рат Григорян против Чингиза 
Аллазова. Трансляция из Син-
гапура 16+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» 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+
14.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Романовых. 
Следствием установлено...» 
16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок музы-
кант стал Футболистом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+

01.05 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 16.30 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 
12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 «Они самые» 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» 12+
22.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗ-
МАЙЛОВА» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» 12+
02.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 16+
03.50 Х/ф «РАЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции 
12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
16.05 Пешком. Другое дело 
12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни разных 
лет» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. Па-
раллельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 
12+
00.40 Д/ф «Португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против 
Чейла Соннена. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
09.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансляция из 
Италии
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Германии
15.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Германии
16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция
00.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Ланс» - «Монако» 
0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Португалии 0+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

***
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:343, 
площадью 759 кв.м, расположенного по адресу: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, пгт. Прохоров-
ка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 
22 февраля 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

22 февраля 2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан, заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду, по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о  предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:1003039:342, пло-
щадью 900 кв.м, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в  комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. 
Дата окончания приёма заявлений 22 февраля 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

22 февраля 2022 года в 14.00 по московскому време-
ни будет проходить рассмотрение заявлений граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного участ-
ка в аренду, по адресу: Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет при-
нято решение о предоставлении земельного участка 
в аренду без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в арен-
ду для указанных целей.

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

Многоточие
Помните, в фильме «Весна на За-
речной улице» герой помогает учи-
тельнице собрать подготовлен-
ные к экзамену листочки с билета-
ми по русскому языку, читает один 
из них и тут же отвечает: «Многото-
чие. В каком случае ставится много-
точие? Многоточие ставится в конце 
предложения или целого рассказа, 
когда он не закончен и многое ещё 
осталось впереди».

Многоточие - знак препинания в ви-
де трёх рядом поставленных точек (…), 
означающий недоговорённость, воз-
можность продолжения текста. В рус-
ском языке многоточие в качестве од-
ного из знаков препинания впервые 
указано в грамматике А. Х. Востокова 
в 1831 году. Это лингвистический тер-
мин. Во всех словарях, в  учебниках, 
школьных и вузовских, он назван имен-
но «многоточием», а не «троеточием», 
как произнёс недавно один из участни-
ков передачи «60 минут».

Многоточие существует и  в  дру-
гих языках, но правила его употребле-
ния разные. В английском языке, как 
и в русском, в многоточии три точки, од-
нако в китайском языке оно состоит из 
шести точек, причём расположены они 
посередине строки, а не внизу.

Иногда многоточие применяют с во-
просительным или с восклицательным 
знаками. В этих случаях после знака 
ставится только две точки: «!..» и «?..». 
Примеры: Да что тут предлагать?.. 
Конгресс, немцы какие-то… Голова пух-
нет. (М. Булгаков «Собачье сердце»). 
Светает!.. Ах! как скоро ночь минула! 
(А. С. Грибоедов «Горе от ума»).

Было это лет 12 назад, когда бывший 
секретарь совета безопасности об-
ласти В.В. Пучков, на всех совещани-
ях разъяснял, что создаётся единая 
служба 112.

Я тогда работал в  государственных 
природоохранных органах и напря-

мую занимался экологической безопас-
ностью. Как функционирует эта система - 
практически не знал. И вот он, случай! Со-
седи по хутору Сторожевое-2 протопили 
баньку, попарились и уехали, а угли не за-
тушили. Я выгуливал собачку и вижу: из 
трубы летят искры, а под крышей, прямо 
как в кузнечном горне - алое пламя. Хо-
тел затушить сам, но не тут-то было. Зво-
ню в МЧС службу 112: «Пожар, помогите!».

Пожарная машина с расчётом приеха-
ла в считаные минуты и ликвидировала 
возгорание.

Года три тому назад газовая плита вдруг 
перестала зажигаться. Звоню соседям, 
и у них - нет газа. Сообщил в МЧС, там ска-
зали, что порыв газовой магистрали. Ава-
рию вскоре ликвидировали, газ подали.

Позапрошлой осенью при ветерке на ху-
торе произошло замыкание проводов, по-
гас свет. Приехали энергетики и обнаружи-
ли причину - электропроводов касались вет-
ки дерева. Оперативно приехавшие специа-
листы спилили поросль, да так, что само де-
рево осталось.

«Жалко, ведь это красавица- берёза», - со 
вздохом объяснили они.

Этой осенью вырубился свет на здеш-
нем трансформаторе, да так, что полетели 
искры в домах. Бригада электриков прие-
хала сразу и далеко за полночь дала свет.

Много вызовов было в эти новогодние 
(по старому стилю) праздники. Шкваль-
ный ветер нёс снежные хлопья, раскачи-
вал провода, вырубал свет. Вызовов, как 
я узнал у диспетчера МЧС, было много по 
району. А сколько их было по другим при-
чинам - ДТП, болезни, преступления…

Служба 112 круглосуточно на чеку. Всег-
да поможет! Искреннее спасибо и благо-
дарность им за оперативную помощь в лю-
бых неординарных ситуациях.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный 

экологический деятель.

Нам пишут

Прохоровская 
МЧС слушает!

Прохоровская 
местная организация 

инвалидов от всей 
души поздравляет 

с наступающим юби-
леем жительницу п. Прохоровка Елену Кузьминичну ЛАТИНУ. 

Желает ей крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *

Ветеранская организация Подолешенского сельского поселения 
поздравляет с юбилеем со дня рождения ветерана труда Жанну Яков-
левну КУКСОВУ. 

Желает крепкого здоровья, благополучия, добра и долгих лет жизни.

* * *

Дорогую подругу Татьяну Николаевну ШАХОВУ от всей души поздрав-
ляю с 60-летием!

Подруга, поздравляю с юбилеем!
Пусть дарят каждый день букеты роз!
Пусть тебе душу само счастье греет,
В душе любовь чтобы цвела всерьёз!

Желаю исполнения желаний!
Таких простых улыбок, доброты…
Желаю я не знать тебе страданий,
Желаю только искренней любви!

Твоя подруга.

* * *

Поздравляем с предстоящим 60 - летием нашего 
дорогого, любимого и самого лучшего мужа, отца, де-
душку Василия Владимировича ВОЙКИНА!!! 
Ты - наш тыл, наша главная крепость. Своим примером 
показываешь, как преодолеть трудности, согреваешь 
нас своим теплом, помогаешь в трудные жизненные 
моменты. Ты всегда рядом, подбодришь, успокоишь, 

не любишь унывать и нас всегда поддерживаешь в тонусе!  Желаем от 
всей нашей семьи крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма и дарим 
тебе свои сердца, улыбки, любовь, заботу и доброту!!! 

Галина, Руслан, Анастасия,
Альбина, Назар, Мирослава и Валерия.

* * *

     Родную, любимую нашу жену, мамочку, сестричку, сноху и бабушку                      
Раису Денисовну ТКАЧЕНКО поздравляем с 70-летним юбилеем! 
    Желаем, прежде всего, крепкого- крепкого здоровья и долголетия. 
Пусть ты всегда будешь окружена вниманием, заботой, теплом своих 
родных и близких. Радуйся жизни, наслаждайся каждым моментом. 
Оставайся всегда такой же цветущей и любимой! Мы тебя очень, очень 
любим.

Муж, дети, внуки, зятья. 
с. Холодное.

* * *

Дорогую, любимую жену, мамочку Людмилу Петровну ПЯТАКОВУ по-
здравляем с днём рождения!

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.

За неустанные заботы,
За мир семейного тепла
Дай бог, чтобы во всём ты
И впредь такою же была.

С любовью муж, сыновья Сергей, Евгений, Николай.

* * * 

Коллектив МБОУ «Ржавецкая СОШ» поздравляет с юбилеем со дня 
рождения учителя Нину Николаевну ЖИЛЕНКОВУ. 

Желает крепкого здоровья и долголетия. Пусть на душе будет спо-
койствие, каждый день проходит с радостью, а родные и близкие окру-
жат заботой и теплом.

22 января 2022 года состоится 47-й лыж-
ный кросс, посвящённый памяти 600 зажи-
во сожжённых советских военнопленных 
и мирных жителей в х. Гусёк-Погореловка.

Приглашаем жителей района принять 
участие в спортивном мероприятии и от-
дать дань памяти погибшим в годы Вели-
кой Отечественной вой ны на героической 
Прохоровской земле. 

Место проведения: с.Гусёк-Погорелов-
ка, Призначенское с,п.

Время проведения:
до 10:00 - регистрация участников;
10:30-10:45 - проведение торжественно-тра-
урного митинга;
10:45-10:55 - прибытие к месту проведения 
соревнований;
11:00 - начало лыжного кросса.

Я много раз видел, как летом купают-
ся воробьи в придорожной пыли. Как, 
выпущенные на огород куры быст-
ро зарываются в распаханную землю, 
превращающуюся вскоре от жары 
в пыль, и млеют в ней, время от вре-
мени исхитряясь лапами забрасывать 
её себе на спину. Но чтобы в янва-
ре синичка- московка счастливо купа-
лась в маленькой лужице дождевой 
воды, такое увидел впервые. Кому ни 
рассказываю, никто не верит. Расска-
жу и вам, может, поверите. А сини-
чек я кормлю семечками и салом ещё 
с ноября.

Итак, 2 января сего года. Оттепель, два 
градуса тепла, мельчайший дождь, 

под стеной сарая накапала с крыши неболь-
шая лужица воды четыре сантиметра глу-
биной (потом замерил линейкой). В ней са-
мозабвенно купается синица, бросая на се-
бя крылышками целые ворохи воды. Потом, 
рапластавшись, просто ложится на дно и за-
мирает на несколько мгновений. Затем опять 
начинает барахтаться, видимо, в живитель-
ной для неё влаге. Я с удивлением и восхище-
нием любуюсь на неё, мучительно вспоми-

ная, где лежит фотоаппарат, и прицеплен ли 
к нему длиннофокусный объектив.

Моё утреннее созерцание прерывается 
самым беспощадным образом. Из-за угла 
на синичку бросается серый со стальным 
отливом приблудный кот, которого я то-
же прикармливаю, особенно он любит суп 
с мясом. Но сегодня он свою порцию ещё 
не получил. Пронеслась мысль: «Сожрёт, 
гад, синичку!». Но вышла ошибочка, Аке-
ла промахнулся (это я так его зову, не ве-
рите, сами его спросите, ибо он всю зиму 
не перестаёт подкрадываться к воробьям 
и синичкам). Синичка была тренирован-
ная и очень внимательная. В доли секунды 
она взметнулась вверх перед самым носом 
кота, обдавая мохнатую морду Акелы вее-
ром холодных брызг. И была такова.

Озадаченный кот стоял в луже, посма-
тривая по сторонам и вверх, куда улетело 
его мимолётное счастье, перебирая лапами 
и встряхивая головой. Потом вышел из хо-
лодной лужи и сел под сарай, облизываясь 
на всякий случай, и внимательно посмотрел 
на меня, маячившего в окне, мол, суп давай, 
видишь, какая с утра сплошная невезуха!

С. ГРАДОВ.

Окно в природу

Маленькая купальщица
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

21 января
Ветер с юга - лето с дождями. В гости хо-
дить - достаток в дом привлекать, а гостей 
привечать - богатство стяжать.

22 января
Морозы придут, если закат красный. Снег 
синевой отдаёт - оттепель придёт не ско-
ро. Звёзды мерцают и видны неотчётливо 
- быть теплу.
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«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

— подсобных рабочих на 
обрезку сада, (заработная 
плата от 2500 до 5000 ру-
блей за день)
Обучение в течение 5 дней 
на месте.
Доставка служебным 
транспортом по  утвер-
ждённым маршрутам.
Информация по телефонам: 

+7(910)327 44 32 
+7(919)225 23 88
+7(904)096 05 43

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Слесаря по КИП и А

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Электромонтера 

по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного
(ЗП 24 000 руб лей);

- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 руб лей);

Оформление по ТК РФ,
Стабильная заработная 
плата.

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2.Или по тел:
8 (47242) 2-10-74

Хочу выразить большую благодарность за организацию 
похорон моей матери 

МАЛЫШЕВОЙ
Екатерины Павловны 

ритуальному агентству «Ангел» - Амельченко Дмитрию Вла-
димировичу и его работникам. И ещё - Чекаловой Наталье 
Михайловне, а также всем родным и близким за помощь 
и поддержку.

Лидия Витальевна Диденко.

Страшное горе посетило наш дом, ушёл из жизни дорогой, 
любимый нами муж, папа, дедушка, сват, кум, друг

КОНИЧЕНКО 
Вячеслав Алексеевич

Хотим выразить огромную благодарность ритуальному 
агенству «Память», работникам кафе «Радуга», всем колле-
гам по работе, друзьям, сватам, прихожанам храма, сосе-
дям, кумовьям. Без вашей поддержки нам этот период бы-
ло бы пройти сложнее во много раз. Каждый из вас отдал 
нам частичку своей доброты, пусть Господь благословит вас 
на долгие года. Огромное всем спасибо. Храни вас Господь. 

Жена, дети.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, механизатор на 
импортную технику, 
заведующий МТФ

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенса-
ция ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

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. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

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, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76.
Т. 8-952-429-18-43.

Реклама

На постоянную работу 
в организацию по тран-
спортированию отходов 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ/

ДВОРНИКИ. 
Работа в экипаже мусоро-
воза на пакетном и  кон-
тейнерном сборе. 
График сменный, офици-
альное трудоустройство, 
полный соц.пакет, регу-
лярная выплата заработ-
ной платы от 18000 руб. на 
руки (2 раза в месяц). 

Обращаться по телефо-
нам: +7(4722) 255-111, 

8-910-736-15-25.

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
28 000р.

- Раздатчик нефтепро-
дуктов - з/п от 24 000р.

Справки по телефо-
нам: 8-910-365-64-35, 

8-915-560-02-61.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             Реклама

28 января 2022 г., ул. Колхозная, 8
рядом с магазином «Лукоморье»

с 10-00 до 14-00.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

от Кировской обувной фабрики.
- замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-
ха, подносков, запятников);
- полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр;
- подгоняем по полноте и размеру ноги;
- изменение фасона и высоты каблука;
Оплата при получении отремонтированной обуви. 

Даём гарантию на свой ремонт 1 год.
Реклама

С/Х предприятие пригла-
шает на работу семейную 
пару для работы в нашей 
организации.
Предоставим для прожива-
ния дом в сельской мест-
ности после евроремонта, 
с удобствами.                 

Информация по тел.:
8-910-323-14-91,
8-952-427-39-01,
8-908-785-34-86,
8 (47242) 2-16-46.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8 - 9 1 5 - 5 7 2 - 5 2 - 2 1 , 
8-904-095-04-44.     Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

В администрацию 
Прохоровского района 

ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории «B». 

Заработная плата от 
23 тыс. руб. 

Тел. 8(47242)2-18-53,            
        8-929-000-58-09.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 3 «Ивушка» глубоко 
скорбит и выражает соболезнования старшему воспитате-
лю Людмиле Сергеевне Юдиной по случаю смерти её 

брата НИКОЛАЯ.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 3 «Ивушка» глубоко 
скорбит и выражает соболезнования воспитателю Ирине 
Викторовне Ждановой по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 3 «Ивушка» глубоко 
скорбит и выражает соболезнования воспитателю Любови 
Николаевне Солгаловой по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

КФХ «Славянское» выражает соболезнование Алексею 
Николаевичу Бондарцеву по случаю смерти его 

ОТЦА.

ГБСУСОССЗН «Прохоровский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов» выражает глубокие соболезнования 
водителю Игорю Сергеевичу Подлитову по случаю смер-
ти его жены

ПОДЛИТОВОЙ
Елены Викторовны.

В МБОУ «Прохоровская 
гимназия» на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ 4 
уборщицы служебных по-
мещений, з/п - 19 тыс.руб. 

Т. 8 (47242) 2-11-52.

МАГАЗИНЫ «ДОМ САД ОГОРОД» и «УСАДЬБА»
Новое поступление семян овощных и цветочных куль-

тур, семян многолетних трав, грунт, торфяные горшки, тор-
фяные таблетки, удобрения. 

Ждём Вас, дорогие покупатели, с 8 до 16 часов.
Реклама

ПРОДАМ
 zКОМПЬЮТЕР: современный ЖК-монитор, системник, колонки, 

веб-камера. Привезу вам домой. Гарантия 12 мес. 9700 руб.                                          
Т . 8-910-368-98-08.

 zСЕНО луговое, ТЮКИ - 18-25 кг, 500 тюков. Т. 8-904-536-24-16.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС. Т. 8-904-099-10-10.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ (гранулы). 

ДОСТАВКА. ПШЕНИЦУ КОЛОТУЮ - 13500 руб. Т. 8-920-202-91-09.
 zЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Т. 8-950-716-72-04.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКолбасный цех купит КОРОВ ,  БЫКОВ ,  ТЁЛОК ,  КОНЕЙ .                             

Т. 8-909-205-18-99.
 zЗАКУПАЕМ КРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. ДОРОГО. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Т. 8-952-431-91-49.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. 

Т. 8-905-670-10-97.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Усадьба». Т. 8-919-225-20-07.
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата 24 000 руб лей. Т. 8-980-328-18-69.
 zОХРАННИКИ. Т. 8–904–080–38–89, 8–906–565–23–89. 

РАЗНОЕ
 zУтерян аттестат об основном общем образовании на имя Чукова 

Александра Александровича, выдан 30 июня 2006 г. государствен-
ным образовательным учреждением профессионального училища 
№ 23 с. Дмитриевка по профессии тракторист- машинист широкого 
профиля сельскохозяйственного производства.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Знай наших!

13-14 января на базе физкультурно- 
спортивного комплекса «Олимп» 
прошло личное первенство Белгород-
ской области по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие семь 
команд: Белгород, Валуйки, Волоко-

новка, Губкин, Новый Оскол, Прохоровка 
и Ракитное. Более 90 юношей и девушек 
2004-2005, 2006-2008, 2009-2010, 2011 годов 
рождения поборолись за призовые места.

Прохоровские спортсмены отлично вы-

ступили и завоевали 33 медали: восемь зо-
лотых, 13 серебряных и 12 бронзовых.

По итогам двух дней первые места за-
няли Олеся Беликова, Юлия Крутик, Нико-
лай Немцев, Руслан Чурсин, Ксения Шехов-
цова, Михаил Аманатиди. Вторыми стали - 
Алёна Шварева, Матвей Герасимов, Ксения 
Шеховцова, Егор Новаков, Матвей Власов, 
Дарья Босак, Руслан Чурсин, Дмитрий Ма-
матов, Максим Плеханов, Егор Мамедсаа-
тов. А бронзовые медали завоевали София 
Ходыкина, Дарья Босак, Михаил Сошенко, 

Максим Будаков, Никита Лукьянов, Алек-
сей Демченко, Ирина Орехова, Владимир 
Гопоненко и Егор Новаков. Также дебют-
ные соревнования прошли у Гаврила Ама-
натиди, Матвея Ускова и Михаила Чвирова.

Слова благодарности индивидуально-
му предпринимателю Владимиру Никола-
евичу Погожих выражает Олеся Беликова 
и её тренер А. П. Власов. Благодаря оказан-
ной им финансовой помощи спортсменка 
представит Белгородскую область в февра-
ле на первенстве России.

Гиревой спорт

15 января в посёлке Прохоровка на базе 
физкультурно - спортивного комплекса 
«Олимп» прошли соревнования по зим-
нему многоборью в зачёт 20 спартакиа-
ды среди команд городского и сельских 
поселений.

В них приняли участие 11 команд: Бере-
говское, Вязовское, Журавское, Криво-

шеевское, Петровское, Плотавское, Прелест-

ненское, Призначенское, Ржавецкое, Холод-
нянское сельские поселения и городское по-
селение «Посёлок Прохоровка».

Спортсмены соревновались в трёх ви-
дах спорта: стрельбе, силовой гимнастике 
и лыжных гонках.

По итогам соревнований первое место за-
няли спортсмены Береговского сельского по-
селения, второе - у посёлка Прохоровка, а тре-
тье - Призначенское сельское поселение.

Зимнее 
многоборье

Зональные соревнования по хок-
кею с шайбой прошли на территории 
Прохоровского района 28-29 декаб-
ря 2021 года, а финальные игры со-
стоялись 11-12 января 2022 года на 
стадионе «Юность».

В них приняли участие команды об-
щеобразовательных учреждений 

в возрастных группах: 2007-2008 и 2009-
2010 г. р.

Состязания проходили в четырёх зо-
нах: в посёлке Прохоровка на стадионе 
«Юность», в Беленихинском, Радьковском 
и Холоднянском сельских поселениях. По-

беду одержали команды из Прохоровской 
гимназии, Радьковской, Прелестненской 
и Береговской школ.

Финальные соревнования состоялись 
в Прохоровке на стадионе «Юность».

Среди игроков 2007-2008  г. р. пер-
вое место заняла команда Прохоров-
ской гимназии, второе - Радьковская 
СОШ, а третье место - команда Прелест-
ненской школы. Среди младших групп 
2009-2010 г. р. призёрами стали прохо-
ровцы, второе место - у ребят из Радь-
ковки, а третье - у спортсменов Прелест-
ненского сельского поселения.

Хоккей

6 января прошло открытое пер-
венство Ивнянского района по ар-
мейскому рукопашному бою памя-
ти младшего сержанта контракт-
ной службы 58 общевой сковой ар-
мии Северо- Кавказского воен-
ного корпуса Романа Сергеевича          
Соколовского.

В  соревнованиях приняли участие 
четыре команды. Бойцы спор-

тивного клуба «Патриот» представи-
ли г. Новый Оскол, курсанты военно- 
патриотического клуба «Звезда» - Ив-
нянский район, Вознесенский казачий 
военно- патриотический клуб «Воля» 
- с. Вознесенка, а Прохоровский рай-
он - воспитанники спортивной школы 
«Юность».

Прохоровские бойцы отлично себя 
проявили и пополнили копилку достиже-
ний девятью золотыми, четырьмя сере-
бряными и одной бронзовой медалями.

Первые места заняли: Джалал Ос-
манов, Святослав Бочарников, Захар 
Мартыненко, Илья Дахов, Даниил Бол-
дырь, Максим Шевченко, Иван Чистю-
хин, Владислав Завгородний и Руслан 
Астапов. Вторыми стали Роман Жда-
нов, Кирилл Белкин, Матвей Дивин и 
Егор Звягинцев, а третье место у Кирил-
ла Селиванова.

Страницу подготовила 
А. ВАСИНА.

Фото управления 
физической культуры, 

спорта и молодёжной политики.

Рукопашный 
бой


