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СЕЗОН ОТКРЫТ

Новость

1828
из Фонда Президентских грантов 
получат прохоровские учреждения 
культуры и образования

  тыс. руб.

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-38, заход – 19-27,  
долгота дня – 13 час. 49 мин.

Сегодня днём: +13 +14, ясно, ветер зап., 
а/д 741 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +9, днём +13 +14, 
дождь, ветер ю-зап., а/д 739 мм рт. ст.

17 апреля: ночью +6 +7, днём +10 +11, 
дождь, ветер ю-зап., а/д 739 мм рт. ст.

18 апреля: ночью +7 +8, днём  +11 +12, об-
лачно, ветер вост., а/д 739 мм рт. ст. 

19 апреля: ночью +9 +10, днём +13 +14, 
облачно, ветер ю-вост., а/д 739 мм рт. ст. 

20 апреля: ночью +9 +10, днём +14 +15, 
облачно, ветер вост., а/д 739 мм рт. ст. 

21 апреля: ночью +8 +9, днём +13 +14, об-
лачно, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

Весенние 
полевые 
работы

 стр. 2

Победители 
Президентских 
грантов

 стр. 5

Новый 
губернаторский 
проект
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Как известно, в Белгородской об-
ласти дороги - одни из самых луч-
ших в стране. И марку эту наш реги-
он с честью держит уже долгие го-
ды. Вопрос качественного ремонта 
и строительства дорожного покры-
тия находится на контроле у област-
ного руководства.

Хорошие дороги являются чуть ли не 
самым важным элементом в раз-

витии экономической инфраструктуры 
региона, а ещё - это один из показателей 
уровня жизни населения, поэтому роль 
дорожно-строительных компаний, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории области, очень высока.

С началом тёплого сезона дорожные 
работы активизируются. Мы встретились 
с представителем компании ООО «Бел-
ЗНАК», которая занимается ремонтом и 
строительством автомобильных дорог в 
Прохоровском районе, ведущим инжене-
ром производственно-технического отде-
ла Алексеем Алексеевичем Курганским, 

чтобы узнать о том, как прошёл зимний 
сезон, какими темпами идут работы на 
сегодняшний день, и разумеется, о пла-
нах на 2022-й год.

ЗИМНИЙ СЕЗОН
Подводя итоги зимы, Алексей Алексее-

вич отметил, что она прошла с хорошими 
результатами. Сотрудники компании кру-
глосуточно работали, чтобы прохоровские 
дороги были чистыми от снега, а гололёд не 
стал помехой для безопасного движения и 
причиной аварийности. За сезон было из-
расходовано почти 6 тысяч тонн песко-
соляной смеси. На дорогах работали раз-
личные виды техники, всего - 17 единиц, и 
ещё - 3 легковых автомобиля, на которых 
сотрудники проводили патрулирование с 
целью выявления проблемных участков, 
срочной их расчистки и контроля качест-
ва проведённых работ.

Каждая зима приносит свои «сюр-
призы». Если прошлая запомнилась 
нам всем своими ледяными дождями 
и «температурными качелями» с рез-

кими перепадами от минусовых значе-
ний до плюсовых, то в этом сезоне бы-
ло снежно. По словам А.А. Курганско-
го, зимой 2021-2022 года техника гора-
здо чаще привлекалась на расчистку до-
рог и заносов. ООО «БелЗНАК» актив-
но сотрудничал с администрацией рай-
она, сотрудники которой обращалась в 
компанию, если была необходима по-
мощь на каком-то непростом участке. 
Также техника направлялась на те тер-
ритории, которые указывали жители в 
своих сообщениях в ЕДДС. А ещё - о за-
снеженных участках, которые остались 
нерасчищенными, сообщали сотрудни-
ки Прохоровского ОГИБДД, с ними тоже 
связь была постоянной. Благодаря тако-
му взаимодействию дороги в Прохоров-
ке и районе расчищались от снега быс-
тро, качественно и, возможно, это смо-
гло предотвратить множество непред-
виденных аварийных ситуаций.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.
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«БелЗНАК» в борьбе 
за качество дорог

Великий русский писатель 
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ:

- Каждый хочет изменить 
человечество, но никто не 
задумывается о том, как 
изменить себя.

Дорожники работают на ул. Льва Толстого в Прохоровке: машинист комбинированной дорожной машины Сергей Никитович Попов и водитель 
Александр Владимирович Панарин.

В Белгородской области 
введён «жёлтый» уровень 
террористической угрозы 
Об этом сообщил глава региона В.В. 
Гладков. Режим действует с 17-00 
часов 11 апреля до 17-00 часов 25 
апреля 2022 года.

Отмечается, что решение о введении 
повышенного уровня опасности при-
нято в связи с информацией об угро-
зах террористических актов, получен-
ной от ФСБ.
«Данный режим вводится для усиле-
ния работы спецслужб, но и мы долж-
ны в этот момент им помогать и быть 
более бдительными», - отметил губер-
натор области. Также на территории 
региона запрещены до 25 апреля за-
пуски петард и фейерверков.
В период действия режима гражданам 
рекомендуется избегать мест массово-
го скопления людей, обращать внима-
ние на подозрительные предметы и но-
сить с собой документы для проверки 
личности в общественных местах и на 
транспорте. Можно обсудить в семьях 
действия в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, места сбора и при 
необходимости вывоза пожилых род-
ственников из мест проживания. Жите-
лей также просят отнестись с понима-
нием к повышенному вниманию со сто-
роны правоохранительных органов.
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Весна, кажется, окончательно всту-
пила в свои права. А это значит, что 
у земледельцев всей страны, в том 
числе и прохоровских, начинается 
страдная пора. 

О начале весенней полевой кампании 
мы поговорили с заместителем гла-

вы администрации Прохоровского райо-
на - начальником управления АПК, при-
родопользования и развития сельских тер-
риторий Дмитрием Владимировичем Бе-
лозёровым.

- Добрый день, Дмитрий Владимиро-
вич, всем известна русская пословица  
«Готовь сани летом, а телегу зимой». И 
это значит, что для получения хороше-
го урожая, нужно продуктивно порабо-
тать. Поэтому хочется начать свой раз-
говор с итогов предыдущего сельскохо-
зяйственного года и узнать, как срабо-
тали наши аграрии?

- Да, вы правы. Считай, весь предыду-
щий год растениеводы и животноводы го-
товятся к следующему.

В агропромышленном комплексе райо-
на в 2021 году свою производственную де-
ятельность осуществляли такие организа-
ции, как ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 
ГК «Мираторг», ООО «Прохоровская зерно-
вая компания» ГК «Агро-Белогорье», ООО 
«Бенталь», ООО «Русагро - Инвест», ООО 
«Нива» ГК «Зелёная Долина», ООО «Кормо-
вая компания» ГК «Зелёная долина», ООО 
«Белый сад», ООО «Белгородская свини-
на» ГК «Агро-Белогорье», ООО «Источник», 
ООО «Заря - 2000», ООО «Скоровка», ООО 
«Селекционно-гибридный Центр» ГК «Аг-
ро-Белогорье» и три свиноводческих ком-
плекса ГК «Мираторг»: ООО СК «Белгоген», 
ООО СК «Калиновский», ООО СК «Мира-
торг Белгород», а также 50 КФХ и ИП.

По итогам прошлого года сбор зерновых 
и зернобобовых культур по данным стати-
стической формы 29-сх в весе после дора-
ботки составил 189,4 тыс. тонн с урожайно-
стью 45,6 ц/га. Убранная площадь состав-
ляет 41 679 га, то есть 100% от посевной 
площади зерновых культур.

Крестьянско-фермерскими хозяйст-
вами района было произведено более 52 
тыс. тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур с урожайностью 46,9 ц/га (в весе после 
доработки). Убранная площадь составля-
ла 11 179 га.

Валовой сбор сои (в весе после доработ-
ки) составил 34,3 тыс. тонн с урожайностью 
15,1 ц/га. Посевная площадь данной куль-
туры - 22 775 га. Фермерскими хозяйства-
ми района было выращено более 3 тыс. 
тонн сои с урожайностью 13,6 ц/га.

Намолочено 28,75 тыс. тонн подсолнеч-
ника с урожайностью 25,8 ц/га, убрано 11 
136 га. 

Валовой сбор сахарной свёклы соста-
вил 22 тыс. тонн (в весе после доработки) 
с урожайностью 415 ц/га, убрано 530 га. 
Выращиванием сахарной свеклы в 2021 
году в районе занимался ИП глава КФХ 
Поплавский Г.И.

Валовое производство картофеля соста-
вило 24,9 тыс. тонн с урожайностью 286,3 
ц/га, в том числе: ООО «Заря-2000», посев-
ная площадь - 800 га, ИП глава КФХ Поп-
лавский Г.И. -70 га. КФХ района произве-
дено 519 тонн овощей открытого грунта с 
урожайностью 220,8 ц/га.

Поголовье КРС в районе по состоянию 
на 1 января 2022 года насчитывает 10 166 
голов, в том числе 2 875 голов коров. Ва-
ловое производство молока по всем кате-
гориям хозяйств в 2021 году составило 22 
247 тонн, объём реализации - 17 608 тонн, 
высшим сортом реализовано 12 917 тонн. 
Надой на одну корову составил 7 909 кг.

В том числе сельскохозяйственными ор-
ганизациями произведено 15 084 тонны 
молока, объём реализации составляет 13 
585 тонн, высшим сортом реализовано 12 
917 тонн, надой на одну корову составля-
ет 9 186 кг в год.

Прохоровский район сохраняет лиди-

рующие позиции по производству мя-
са свинины. В 2021 году было произведе-
но (реализовано) свиней на убой (в жи-
вом весе) 145,56 тыс. тонн, что составляет 
105,7% к уровню прошлого года (137 729,6 
тыс. тонн).

По состоянию на 1 января 2022 года по-
головье свиней составляет 630 297 голов.

Численность работников в сельскохо-
зяйственных организациях района насчи-
тывала 2 258 человек. В прошедшем году 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Прохоровского района получили го-
сударственную поддержку на общую сум-
му 106,5 млн. руб лей.

- По вышеперечисленным вами циф-
рам мы можем положительно оценить 
продуктивную динамику деятельности 
прохоровских аграриев в прошлом го-
ду. А что нас ожидает в 2022?

- Согласно утверждённой предваритель-
ной структуре посевных площадей в теку-
щем году площадь озимых зерновых куль-
тур составляет более 23 тыс. га, в том числе 
больше 19 тыс. га по сельскохозяйствен-
ным организациям и 4 тыс. га по КФХ и ИП.

Яровые зерновые и зернобобовые куль-
туры занимают 24 тыс. га, в том числе по 
организациям - 18 тыс. га, по КФХ и ИП - 
6 тыс. га.

Сою планируется высеять на площа-
ди более 25 тыс. га, организациями - чуть 
больше 23 тыс. га, фермерами - 2,2 тыс. га.

Подсолнечник будет высеваться на пло-
щади - 4,5 тыс. га, в том числе организаци-
ями - 3,1 тыс. га, фермерами - 1,4 тыс. га.

Сахарной свёклой ИП Поплавский Г.И. 
засеет площадь в 522 га.

Посевная площадь картофеля в ООО 
«Заря - 2000» составит 800 га (670 га на по-
ливе) и у ИП Поплавский Г.И. - 90 га.

Хочу отметить, что в 2022 году хозяй-
ствами района не планируется снижение 
производства овощей открытого грунта.

За два текущих месяца валовое произ-
водство молока по сельскохозяйственным 
организациям составляет  без малого 2 ты-
сячи тонн, по ИП - 131 тонну. Реализовано 
по сельскохозяйственным организациям 
1 372,4 тонны, по ИП - 88 тонн.

На днях наши хозяйства завершили 
подкормку озимых культур минеральны-
ми удобрениями. Площадь внесения ми-

неральных удобрений составила 23 462 
га озимых культур и 2 271 га многолетних 
трав.

- Дмитрий Владимирович, время 
требует постоянных перемен в сфере 
обеспечения работников сельскохо-
зяйственной сферы новой современ-
ной техникой, как с этим обстоят дела 
в Прохоровском районе?

- Да, хозяйственники постоянно прио-
бретают новую технику, позволяющую им 
выходить на большие мощности в работе. 
КФХ Вектор, к примеру, уже приобрёл один 
трактор МТЗ 2022.3, сеялку GASPARDO 
METRO MTR80*70 и зерновую жатку RSM 
FS-703. Также ООО «Источник» приобрело 
два трактора МТЗ 82.1.

В планах у ООО «Прохоровская зерно-
вая компания» - приобретение самоход-
ного опрыскивателя «IMPERADOR400», 
двух борон гидрофицированных СГА-21, 
двух измельчителей пожнивных остатков 
ИР-8Л, двух катков кольчато-зубчатых с 
призматическим литьём ККЗ-10–03, од-
ной сеялки стерневой и двух тракторов 
Джон-Дир.

- Расскажите, пожалуйста, о сущест-
вующих мерах государственной под-
держки для наших работников сель-
ского хозяйства?

- Их сегодня существует довольно мно-
го. Так, министерством сельского хозяйст-
ва и продовольствия Белгородской области 
ведётся приём документов для получения 
субсидий сельскохозяйственными товаро-
производителями области по компенса-
ции части затрат на проведение комплек-
са агротехнологических и других работ в 
отрасли растениеводства. Кроме того, осу-
ществляется приём документов для предо-
ставления субсидий на мелиорацию (орга-
низация полива) земель, предназначенных 
для выращивания картофеля и овощей от-
крытого грунта малым формам хозяйство-
вания: ИП, КФХ.

Ещё можно подать документы для воз-
мещения части затрат, направленных на 
прирост объёма производства и реализа-
ции овощей открытого и закрытого грун-
та и картофеля, гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство и применяю-
щим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход». Управ-
лением АПК, природопользования и раз-
вития сельских территорий ведётся рабо-
та по выявлению личных подсобных хо-
зяйств, которые готовы выращивать кар-
тофель и овощи «борщевого» набора под 
заказ сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов области.

Можно оформить субсидию (компенса-
ция части понесённых затрат) малым фор-
мам хозяйствования на реконструкцию и 
модернизацию теплиц для выращивания 
овощей (при переходе на круглогодичное 
производство).

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 13 мая 
2019 года «О реализации регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» мини-
стерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Белгородской области 1 марта 
этого года было объявлено о проведении 
конкурса по отбору граждан и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств или индиви-
дуальных предпринимателей для предо-
ставления грантов «Агростартап».

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Белгородской области от 24 
марта 2014 года «О реализации меропри-
ятий по развитию семейных ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Бел-
городской области» министерством 1 мар-
та 2022 года было объявлено о проведении 
конкурса по отбору проектов грантополу-
чателей для участия в мероприятиях по 
развитию семейных ферм Белгородской 
области в рамках Государственной про-
граммы Белгородской области «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Бел-
городской области».

Правительством Российской Федерации 
на поддержку льготного лизинга сельхоз-
техники и оборудования в 2022 году было 
выделено 12 млрд. руб лей. Благодаря это-
му сельскохозяйственные товаропроизво-
дители района имеют возможность прио-
брести технику и оборудование на следую-
щих условиях: удорожание от 3%, срок до-
говора лизинга до 8 лет, аванс от 0%.

АО «Россельхозбанк» продолжает фи-
нансировать сезонно-полевые работы 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, выдавая краткосрочные кредиты, 
в том числе и по льготной ставке в соот-
ветствии с Постановлением Правительст-
ва № 1528.

Микрокредитной компанией «Белго-
родский областной фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» пре-
доставляются микрозаймы на развитие де-
ятельности самозанятым гражданам раз-
мером до 500 тыс. руб лей сроком до 3 лет.

Центр «Мой бизнес» начал приём зая-
вок на льготные займы до 5 млн. руб лей 
на оборотные средства сроком до 3-х лет, 
а также займы до 5 млн. руб лей под 7% на 
оборотные средства в том числе для вы-
платы заработной платы, оплаты налогов 
сроком на 6 месяцев.

Помимо этого, АО «МСП Банк» предо-
ставляет льготные кредиты на организа-
цию и развитие предпринимательской де-
ятельности самозанятых размером до 500 
тыс. руб лей включительно (срок регистра-
ции заёмщика на дату подачи заявки - от 0 
месяцев); от 500 тыс. до 1 млн. руб лей (срок 
регистрации заёмщика на дату подачи за-
явки - от 3 месяцев). Сроком до 36 месяцев, 
процентная ставка - 13,4% годовых.

- Под вашей опекой по роду деятель-
ности, помимо сельского хозяйства, 
находится ещё одна важная миссия - 
забота о сохранении природы наше-
го района. Расскажите, какие ближай-
шие планы у местной власти на этом 
поприще?

- В регионе и нашем муниципалитете 
проходит месячник добровольного служе-
ния Белгородской области.

В планах - очистить памятники, брат-
ские могилы, рекреационные зоны, род-
ники, лесополосы и придорожные полосы, 
парки, скверы, кладбища, территории ор-
ганизаций и предприятий, посадка дере-
вьев и многое другое. В рамках акции так-
же пройдут и работы по очистке берегов и 
акваторий водоёмов.

К уборке планируем привлечь более 900 
человек: население, представителей орга-
нов власти, организации и предприятия. 
Приглашаем всех принять участие в этом 
добром деле.

- Спасибо вам, Дмитрий Владимиро-
вич, за содержательную беседу. Искрен-
не желаем прохоровским труженикам 
сельскохозяйственной сферы, чтобы 
добрая погода сопутствовала их труду, а 
земля отвечала благодарностью и бога-
тым урожаем за любовь и заботу о ней.

Беседовала О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора и Р. Демина.

Актуальное интервью

Весенние полевые работы
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Впервые в финале чемпионата России по компьютерному спорту при-
мет участие Белгородская область.

Соревнования пройдут 21 и 22 мая в спортивном комплексе «Белгород- 
Арена». Там соберутся сильнейшие киберспортсмены турнира, кото-

рые будут соревноваться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, 
спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, 
соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также тех-
нический симулятор дрон-рейсинга DCL - The Game.

Победители разделят между собой призовой фонд в 3,6 млн. руб лей.
Губернатор Белгородской области В.В. Гладков отметил: «Мы уделя-

ем большое внимание развитию IT-технологий. Это будущее промыш-
ленности, будущее экономики. Практически во всех сферах сейчас нуж-
ны IT-специалисты. А киберспорт популяризирует данное направление. 
Привлекает к нему молодёжь. К тому же здесь есть соревновательный мо-
мент, а это всегда интересно».

«С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привле-
кает всё больше участников и зрителей. В прошлом году в условиях корона-
вирусных ограничений турнир стал одним из самых массовых спортивных 
мероприятий в России, а арену в Челябинске за время проведения финала 
чемпионата России посетили практически 10 тысяч человек. Уверен, что в 
этом году чемпионат подарит и зрителям, и участникам множество поло-
жительных эмоций», - рассказал Дмитрий Смит, президент Федерации ком-
пьютерного спорта России.

Более подробная информация о чемпионате России по компью-
терному спорту 2022 доступна на официальном сайте турнира: 
https://esportchamp.ru/.

Отдел информационно-аналитической работы 
департамента молодёжной политики министерства 

общественных коммуникаций Белгородской области.

Соревнования

Компьютерный 
спорт

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

С наступлением тёплого сезона у «БелЗНАКа» появи-
лись новые задачи. Первоочередная - ямочный ре-

монт дорог на территории Прохоровского района. Работу 
эту проводят две бригады - одна в Прохоровке, вторая - в 
сельских поселениях.

В зависимости от размеров выбоины её ремонт прово-
дится одним из двух способов. Первый - струйно-инъек-
ционный - используется для небольших ям, выбоин и тре-
щин. Специальным аппаратом яму заполняют битумной 
эмульсией и щебнем мелкой фракции. При застывании 
эта смесь образует ровную поверхность в одном уровне 
с остальным асфальтобетонным покрытием и практиче-
ски сливается с ним.

Второй способ - замена участка асфальта новым покры-
тием, в простонародье называемый «латочным ремон-
том» - применяется в тех случаях, когда выбоина серьёз-
ная и использование струйно- инъекционной технологии 
не поможет решить проблему. В этом случае специальной 
фрезой проводится демонтаж повреждённого участка - 
вырезается в полотне участок в месте ямы, и его очистка. 
Далее участок заполняется асфальтной смесью и уплот-
няется.

Ямочный ремонт в Прохоровском районе «БелЗНАК» 
планирует завершить до конца мая. В начале недели, ког-
да мы беседовали с А.А. Курганским, уже были заверше-
ны работы в Беленихинском сельском поселении и под-
ходили к концу в Береговском.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Вместе с активной работой по ямочному ремонту до-
рожники начали и капитальный ремонт объекта, который 
профинансирован из Федерального бюджета. Это участок 
автомобильной дороги Кострома - х. Весёлый протяжён-
ностью 4,24 километра.

Капитальный ремонт дороги включает в себя полное 
её восстановление, благоустройство и обустройство ин-
фраструктуры. Уже начались подготовительные работы: 
уборка древесно-кустарниковой растительности и укре-
пление водопропускных труб под дорогой. В ближайшее 
время сотрудники приступят к фрезерованию покрытия 
и устройству асфальтобетонного полотна. По контракту 
выполнение всех работ должно завершиться до 30 июня.

Капитальный ремонт ожидают ещё несколько больших 
объектов. Например, автомобильная дорога Холодное - 
Сетное - Хмелевое протяжённостью 2,8 километра. Это 

участок от скороднянской трассы до поворота на Плющи-
ны. Также обновится участок дороги от с. Шахово в сторо-
ну станции Сажное протяжённостью 2,69 км. На объектах 
будет проведено благоустройство в полной объёме. Это 
значит, что будут устроены все пересечения и примыка-
ния, чтобы исключить порог между новым покрытием и 
существующим. При наличии площадок для контейне-
ров ТКО благоустраиваются подъезды к ним (чтобы тех-
ника, занимающаяся вывозом мусора, могла съехать с до-
роги, не мешая проезду транспорта), установка тротуаров 

в соответствии с требованиями правил безопасности до-
рожного движения (особенно, там, где ходят школьные и 
рейсовые автобусы). Все автобусные остановки при этом 
также благоустраиваются, строятся карманы для удоб-
ной остановки общественного транспорта. Немаловаж-
ную роль играет и ремонт водоотводных сооружений, в 
частности, для исключения размыва насыпи устраивают-
ся водосбросы, прикромочные лотки. По населённым пун-
ктам укрепляются обочины щебнем, производится заме-
на барьерного ограждения, если оно не соответствует тре-
бованиям ГОСТа, или устанавливается новое. Обновляют-
ся дорожные знаки. И, конечно, наносится дорожная раз-
метка из современного материала - термопластика, кото-
рый долговечен и износостоек.

ОБНОВЛЕНИЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Многие жители районного центра обрадуются, когда 
узнают, что в посёлке в 2022 году будут отремонтированы 
несколько улиц по уже заключённым контрактам. Это ули-
цы Славянская, 70 лет Октября, Восточная, Титова, Брав-
кова, Дорожная (с расширением). Также в Прохоровке бу-
дут обустроены несколько автомобильных стоянок по ули-
це Льва Толстого (у парка), две по Советской (у магазина 
«Русалочка» и между железнодорожным вокзалом и мага-
зином «Пятёрочка»). Кроме того, будет продолжено стро-
ительство дороги с твёрдым покрытием в активно расту-
щем микрорайоне «Олимпийский».

В сельских поселениях дорожное покрытие обновит-
ся в ходе ремонта автомобильных дорог по ул.Озёрной в 
х.Нижняя Гусынка и в с. Раисовка. Будет обустроена сто-
янка у детского сада в Береговом и восстановлен тротуар 
на участке дороги от Малых Маячек до Грязного.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Как можно увидеть, работы у сотрудников «БелЗНАКа» 
у нас в районе немало. Но по опыту прошлых лет можно с 
уверенностью сказать, что они справятся. Тем более, что в 
этом году компания заключила с районной администра-
цией новый контракт по содержанию дорог в норматив-
ном состоянии, поэтому в их же интересах делать свою ра-
боту качественно. Всё у них для этого есть: и современная 
техника, и работоспособные сотрудники. А значит, каче-
ственным дорогам - быть!

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Сезон открыт

 стр. 1

«БелЗНАК» в борьбе за качество дорог

В условиях роста цен на продукты незащи-
щённым категориям граждан оказывает-
ся поддержка государства. Члены Прохо-
ровского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия» вместе с волонтёрами и активистами 
уже вручили продуктовые наборы нужда-
ющимся одиноким прохоровским пенси-
онерам, но на этом доброе дело не завер-
шилось. Также поддержка была оказана и 
многодетным семьям.

С инициативой проведения такой социаль-
ной акции выступил секретарь региональ-

ного отделения партии, губернатор Белгород-

ской области Вячеслав Владимирович Гладков. 
Цель акции - поддержать многодетные семьи 
с низким уровнем дохода, которые одними из 
первых страдают от повышения цен на товары 
первой необходимости.

В региональном списке тех, кому оказана по-
мощь, около 6 тысяч многодетных семей. В их 
числе более 180 - прохоровских. Им уже разда-
ли наборы товаров, вес которых более 15 кг. Ро-
дители, к которым приезжали волонтёры с на-
борами, благодарили за поддержку и отмечали, 
что ценят такую заботу.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Акция

Поддержка 
многодетных семей

Ямочный ремонт на ул. Полевой в Береговом: дорожный рабочий 
Виктор Николаевич Черкашин, водитель Владимир Васильевич 
Морозов, дорожный рабочий Андрей Викторович Михальков.

Вручение наборов в п. Прохоровка Вручение наборов в с . Вязовое
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок второе заседание третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 278
от 6 апреля 2022 года

«О назначении публичных слушаний по модернизируемым аварийным точкам электроснабжения, 
расположенным в с. Радьковка и с. Холодное»

С целью проведения мероприятий по повышению надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей элек-
троэнергии, включающих в себя внедрение систем автоматизации и цифровизации сетей:

Назначить публичные слушания по монтажу устройств дистанционного управления и телемеханики на аварийных точках 
электроснабжения, расположенных на земельных участках и находящихся в долевой собственности:

- № 217а - ВЛ 10 кВ № 1 ПС Радьковка, кадастровый номер 31:02:0000000:163;
- № 161а - ВЛ 10 кВ ПС Радьковка, кадастровый номер 31:02:0000000:163;
- № 10/4б - ВЛ 10 кВ № 11 ПС Холодное, кадастровый номер 31:02:0000000:165;
- № 1/1 - ВЛ 10 кВ № 11 ПС Холодное, кадастровый номер 31:02:0000000:165.
1. Дата проведения публичных слушаний:
- 12 мая 2022 года в 13.30 часов в здании администрации с. Радьковка по адресу: с. Радьковка, ул. Вознесенская, 22;
- 12 мая 2022 года в 14.30 часов в здании администрации с. Холодное по адресу: с. Холодное, ул. Центральная, 6;
2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства администрации района А.И Давыдову.
3. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Марина Алексеевна Халимова - председатель комитета имущественных, земельных отношений и правого обеспече-

ния администрации района;
- Анастасия Сергеевна Чурсина - начальник отдела управления земельными ресурсами администрации района;
- Михаил Сергеевич Дахов - начальник юридического отдела администрации района;
- Андрей Леонидович Мокряк - глава администрации Радьковского сельского поселения;
- Галина Анатольевна Лавриненко - глава Радьковского сельского поселения;
- Наталья Васильевна Чуб - глава администрации Холоднянского сельского поселения;
- Любовь Николаевна Агафонова - глава Холоднянского сельского поселения;
- Представитель Прохоровского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» - по согласованию.
Экспозиция проекта проводится по адресу:
– 309012, Прохоровский район, с. Радьковка, ул. Вознесенская, 22, тел. 8 (47242) 4-93-19;
– 309000, Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, 6, тел. 8 (47242) 4-95-32.
Дата открытия экспозиции: 7 апреля 2022 г.
Срок проведения экспозиции: с 7 апреля 2022 г по 8 мая 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с 7  апреля 2022 г по 8 мая 2022 г. с 8-00 до 12-00 и с 13-

00 до 17-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, в срок с 7 апреля 2022 г. по 8 мая 2022 г. посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 

области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admprohorovka.ru);
- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по адресу: 

309000 Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоров-

ский район» в сети Интернет и разместить в районной газете «Истоки».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 279
от 6 апреля 2022 года

«О назначении публичных слушаний по организации кольцевой связи модернизируемых фидеров 
на опорах, расположенных в х. Сторожевое и х. Виноградовка»

С целью проведения мероприятий по повышению надёжности и бесперебойности электроснабжения потребите-
лей электроэнергии, включающих в себя организацию кольцевых связей питающих центров и внедрение систем ав-
томатизации и цифровизации сетей, и утверждения трассы прохождения проектируемой ЛЭП по неразграниченным 
землям, землям долевой собственности:

Назначить публичные слушания по организации кольцевой связи модернизируемых фидеров ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 
кВ «Александровка» и ВЛ-10 кВ № 4 РП01- кВ «Сажное» на опорах № 8/10 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ «Александровка», 
расположенной в х. Сторожевое, и № 257 ВЛ-10 кВ № 4 РП-10 кВ «Сажное», расположенной в х. Виноградовка.

1. Дата проведения публичных слушаний:
- 12 мая 2022 года в 13.30 часов в здании администрации с. Беленихино по адресу: с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А;
- 12 мая 2022 года в 14.30 часов в здании администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» по адресу: п. 

Прохоровка, ул. Советская, 136;
2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника управления строительства, архитектуры, 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района А.И Давыдову.
3. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Марина Алексеевна Халимова - председатель комитета имущественных, земельных отношений и правого обеспече-

ния администрации района;
- Анастасия Сергеевна Чурсина - начальник отдела управления земельными ресурсами администрации района;
- Михаил Сергеевич Дахов - начальник юридического отдела администрации района;
- Алексей Павлович Саввин - глава администрации Беленихинского сельского поселения;
- Лариса Леонидовна Фатеева - глава Беленихинского сельского поселения;
- Ирина Николаевна Косаткина - глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
- Олег Васильевич Коробейников - глава городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
- Представитель Прохоровского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» - по согласованию.
Экспозиция проекта проводится по адресу:
– 309030, Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Ватутина, 2А, тел. 8 (47242) 4-21-82;
- 309000, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136, тел. 8 (47242) 2-17-74.
Дата открытия экспозиции: 7 апреля 2022 г.
Срок проведения экспозиции: с 7 апреля 2022 г по 8 мая 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с 7 апреля 2022 г по 8 мая 2022 г. с 8-00 до 12-00 и с 13-

00 до 17-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, в срок с 7 апреля 2022 г. по 8 мая 2022 г. посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 

области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admprohorovka.ru);
- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по адресу: 

309000 Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоров-

ский район» в сети Интернет и разместить в районной газете «Истоки».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 280
от 11 апреля 2022 года

«О проведении сорок третьего заседания 
Муниципального совета Прохоровского района»

Провести сорок третье заседание Муниципального совета Прохоровского района 26 апреля 2022 года в зале заседа-
ний администрации Прохоровского района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Муниципального совета Ларисы Леонидовны Фатеевой и признании 

полномочий Натальи Витальевны Палькиной.
2. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального района «Прохоровский район» за 2021 год.
3. О внесении дополнений в решение Муниципального совета от 25 декабря 2020 года № 332 «Об утверждении Положе-

ния об управлении образования администрации Прохоровского района в новой редакции».
4. О мерах поддержки в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального района «Про-

хоровский район» Белгородской области.
5. О внесении дополнений в решение Муниципального совета Прохоровского района от 23 октября 2018 года № 44 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Прохоровского района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

6. О внесении изменений в решение Муниципального совета Прохоровского района от 29 октября 2019 года № 184 «Об 
утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области».

7. О ходатайстве перед Правительством Белгородской области о передаче имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Белгородской области, в муниципальную собственность муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

8. О внесении изменений в решение Муниципального совета от 25.01.2022 года № 490 «О пообъектном перечне благоустрой-
ства, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития инженерной инфраструк-
туры в населённых пунктах Прохоровского района на 2022 год, включая ремонт улично-дорожной сети».

9. Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Прохо-
ровский район» бюджету городского поселения и бюджетам сельских поселений на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

10. Разное.
II. Пригласить на сорок третье заседание Муниципального совета района главу администрации района, заместителей 

главы администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района, прокурора района, глав-
ного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

Профессия врача - одна из самых 
древних и важных для человечест-
ва. За всё время своего существо-
вания она претерпела значительные 
трансформации, и современные до-
ктора не только лечат болезни, но и 
занимаются их профилактикой, по-
рой для рядовых пациентов творя 
чудеса, которые и не снились их кол-
легам в прошлом.

По инициативе губернатора Белго-
родской области Вячеслава Влади-

мировича Гладкова в 2021 году были вы-
браны пилотные школы, в которых созда-
ны специализированные медицинские 
классы, в их число вошла Прохоровская 
гимназия. Основная цель их создания - не 
только научить ребят оказывать первую 
медицинскую помощь, но и познакомить 
учеников образовательных учреждений 
с профессией медицинского работника.

Мы уже рассказывали о том, что спе-
циализированный медицинский класс в 
нашем муниципалитете создан на базе 
Прохоровской гимназии. Он начал ра-
боту 23 января 2022 года по программе 
«Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными». Класс оснащён самым сов-
ременным оборудованием. Помимо уче-

ников Прохоровской гимназии в меди-
цинском классе также обучаются ребята 
из Радьковского, Кривошевского и Пре-
лестненского сельских поселений.

Как сообщила директор МКУ «Муници-
пального центра оценки качества образо-
вания, информационного и методическо-
го сопровождения» управления образова-
ния района Лариса Алексеевна Ладыгина, 
занятия медицинского класса проходят ка-
ждую среду или пятницу. Их ведёт глав-
ный врач Прохоровской центральной рай-
онной больницы Олег Михайлович Жда-
новский. Кабинет практической медици-
ны предназначен не только для медкласса. 
Приобретённые микропрепараты исполь-
зуются для углубленного изучения школь-
ных предметов - химии и биологии.

Теоретические знания ребята получа-
ют в медицинском колледже НИУ «Бел-
ГУ», с которым школы заключили двусто-
ронний договор. Они изучают основную 
программу профессионального обучения 
объёмом 144 академических часа. Заня-
тия будут проходить до 24 декабря 2022 
года. После окончания учёбы и сдачи ито-
говой аттестации ребята получат свиде-
тельства о получении образования.

А. ШУМАЕВ.
Фото Т. Севостьяновой.

Медицинский класс

Среди множества 
профессий

31 марта согласно плану работы со-
стоялся обучающий семинар с пред-
седателями профкомов образова-
тельных организаций. 

Основной вопрос на повестке дня - 
«Алгоритм перехода на новые пра-

вила работы по охране труда». С инфор-
мацией выступил уполномоченный рай-
онной организации Общероссийского 
профсоюза образования, директор Пре-
лестненской школы В.Ю. Бузанаков. Так-
же рассмотрен вопрос «О результатах об-
щероссийской тематической проверки 
безопасности и охраны труда при про-
ведении занятий физической культурой 
и спортом в образовательных организа-
циях».

В разном председатели были проин-
формированы об участии в региональ-
ных конкурсах: «Дети о профсоюзе», 
«Профсоюзный фотофакт-2022», реали-
зации проекта «Профсоюз - территория 
здоровья» и других.

В целях повышения роли молодёжи в 
развитии профсоюзного движения, выяв-
ления молодых лидеров третий год специ-
алисты из образовательных организаций 
принимают участие в областном конкур-
се «Молодой профсоюзный лидер в обра-
зовании». Лауреатом в прошлом году стал 

преподаватель - организатор ОБЖ, предсе-
датель профкома Плотавской школы С.В. 
Батавин. В 2022 году на конкурс направ-
лены материалы учителя, члена профко-
ма Кривошеевской школы Р.А. Мизамовой.

В будущем предстоит серьёзная работа 
по реализации проекта «Цифровизация 
Общероссийского профсоюза образова-
ния». Начало положено, внесены первые 
данные в систему АИС.

В конце работы семинара главный спе-
циалист, председатель районной органи-
зации профсоюза работников образова-
ния В.Н. Павликова вручила грамоты по-
бедителям и лауреатам конкурса «Профсо-
юзный фотофакт-2021». Мы поздравляем 
победителя регионального конкурса, ди-
ректора Маломаяченской школы Л.С. Кук-
сину с фотоработой «Образ русского Учи-
теля», лауреатов: учителя, председателя 
профкома Шаховской школы О.А. Шахба-
зову, заместителя директора, председателя 
профкома Ржавецкой школы Е.И. Немыки-
ну, воспитателя, председателя профкома 
детского сада № 2 «Родничок» п. Прохо-
ровка Г.П. Немыкину, учителя Прохоров-
ской гимназии В.А. Шутенко.

Г. КУЛАБУХОВА.
Заместитель директора, 
председатель профкома 
Подолешенской школы.

Профсоюз

Семинар работников 
образования
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9 апреля в конференц-зале 
культурно- исторического центра 
«Прохоровское поле» собрались про-
хоровцы разных возрастов, чтобы 
принять участие в акции «Тотальный 
диктант - 2022». В этом году его сто-
лицей стал город Ярославль, а текст 
для написания представила совре-
менная российская писательница Ма-
рина Степнова.

В текущем году акция «Тотальный 
диктант» состоялась уже в 18-й раз 

по всему миру, а прохоровцы написали 
его в 9-й раз.

«Тотальный диктант» - общественный 
проект, который реализуется силами ак-
тивистов и волонтёров. Впервые он про-
шёл в 2004 году как акция студентов гу-
манитарного факультета Новосибирского 
госуниверситета. Главная цель акции - по-

казать, что грамотность важна для каждо-
го, убедить всех, что изучать русский язык 
нелегко, но очень полезно и увлекательно.

Всех участников поприветствовала за-
ведующая библиотекой Н.И. Рыжкова Ма-
рина Николаевна Будакова. Она объясни-
ла, как заполнить бланки и представила 
нововведение: появилось «окошко», в ко-
тором можно поделиться своими впечат-
лениями после написания диктанта. Так-
же присутствующие посмотрели приветст-
вие от создателей акции, а на экране бы-
ли представлены слова, написание кото-
рых могло быть затруднительным. Затем 
участники прослушали текст автора и при-
ступили к его написанию.

Марина Степнова представила рас-
сказ «Девятисотый», повествующий о 
жизни мальчика-подростка, живуще-
го в Воронеже конца XIX века, который 

готовится к встрече с первой любовью. 
Прохоровцы написали третью часть тек-
ста под названием «Гроза». Текст очень 
близок нам как географически, так и в 
смысловом плане - он о летней грозе в 
Воронеже.

Диктором «Тотального диктанта - 
2022» стала Ирина Владимировна Афа-
насьева - русовед, ветеран педагогиче-
ского труда. Неоценимую помощь в про-
верке работ оказала группа филологов - 
Владимир Михайлович и Алла Алексеев-
на Чурсины. Перед ними стояла непро-

стая задача - проверка 63 работ, напи-
санных индивидуальными почерками.

Результаты радуют. Впервые в исто-
рии «Тотального диктанта» среди про-
хоровцев 6 участников написали текст 
на «отлично» и 30 работ на «хорошо».

Самое же главное, что даёт эта акция 
- осознание того, насколько богат и глу-
бок наш родной язык, и какую незначи-
тельную часть его сокровищ мы исполь-
зуем в своей повседневной речи.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Акция

Тотальный диктант - 2022

Работники культуры - это те люди, которые привно-
сят в нашу жизнь искусство, творчество, гармонию 
и красоту. А самое главное - берегут и преумножают 
наше культурное наследие.

Именно этой благородной цели служит ежегодный 
грантовый конкурс в поддержку проектов в обла-

сти культуры, искусства и креативных (творческих) ин-
дустрий. Фонд Президентских грантов, созданный по по-
ручению главы государства В.В. Путина, выделяет денеж-
ные средства победившим проектам в данном направле-
нии. В этом году сразу шесть прохоровских проектов во-
шли в число победителей. Общая сумма грантов соста-
вит 1 827 588 руб лей.

Проект «Арт-моб Островский здесь и сейчас» ЦКР по-
сёлка Прохоровка выиграл Президентский грант. На вы-
деленные деньги - 154 тыс. руб лей - планируется приобре-
тение реквизита, костюмов для актёров и проведение ин-
терактивных программ.

Как видно из названия, он приурочен к 200-летнему юби-
лею Александра Николаевича Островского и рассчитан на 
ознакомление молодёжи с произведениями автора. Органи-
заторы уверены, что проект поможет заинтересовать моло-
дых людей, используя их средства выразительности. Важно 
переработать информацию и подать её в доступной форме. 
Тогда можно рассчитывать, что обладающие общим пони-
манием молодые люди, обратятся к первоисточнику.

Работники культуры планируют к маю 2023 года ор-
ганизовать и провести цикл из 16 мероприятий в рам-
ках артмоба «Островский здесь и сейчас». Они хотят при-
влечь не менее 60% молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.

Проекты Кривошеевского и Радьковского домов культу-
ры Прохоровского района также стали победителями кон-
курса Президентских грантов в области искусства и креа-
тивных индустрий. Они призваны внести заметный вклад 
в формирование культурной среды муниципалитета.

Проект «Фестиваль «Под крестьянской звездой» раз-
работан специалистами Кривошеевского дома культуры 
совместно со школой. Для участников мероприятия будут 

организованы: интерактивная площадка традиционных 
игр и забав, концерт лучших творческих коллективов му-
ниципалитета, мастер-классы декоративно-прикладного 
творчества, выставка- ярмарка умельцев и многое другое.

Проект «Создание центра семейного досуга «Радуга се-
мейных красок», разработан специалистами Радьковского 
дома культуры также при поддержке школы. Он направ-
лен на создание центра, в работе которого будет предус-
мотрено проведение мастер- классов, музыкальных за-
нятий на шумовых инструментах, выездные экскурсии в 
музеи и парки района и прочее.

Кроме того, обладателем гранта стала Прохоровская дет-
ская школа искусств. Проект, получивший поддержку, назы-
вается «Близкое искусство». Он включает в себя проведение 
тематических концертных программ о классической музы-
ке и народном творчестве на территории 17 сельских посе-
лений Прохоровского района, а также проведение мастер-
классов для детей от 6 до 13 лет по хореографии, народным 
инструментам и изобразительному искусству.

Руководителем проекта стала Наталья Сергеевна Сол-
даткина, а в команду вошли Евгений Алексеевич Урен-
цев - преподаватель хореографии, чьи мастер-классы 

научат детей балетным движениям и современным рит-
мам; Людмила Александровна Оспищева - преподаватель 
изобразительного искусства, которая на своих мастер- 
классах расскажет, куда должна падать тень и что полу-
чится, если смешать разные цвета; Елена Петровна Бин-
дюг - преподаватель по классу баяна расскажет участни-
кам проекта о народных инструментах: ложках, трещот-
ках, балалайке, и научит азам игры на них.

Всего на реализацию проекта будет затрачено более 
500 тысяч рублей. Практическая его часть начнётся с ию-
ня 2022 года, а пока идёт работа по подготовке сценари-
ев, закупке инструментов и красок.

Проект детского сада № 1 «Ромашка» - «Театральная 
студия «В гостях у сказки» - также стал победителем. В хо-
де реализации планируется приобретение интерактивно-
го оборудования, реквизита для театральных постановок, 
ростовых кукол для взрослых и детей. Театральная студия 
будет задействовать всех участников образовательных от-
ношений - от педагогов до воспитанников и их родителей.

Центральная библиотека представила на конкурс свой 
интересный проект «ОБЪЕКТИВные истории», и он одер-
жал победу.

В рамках проекта в Призначенской модельной библи-
отеке для подростков будет создана видеостудия, где де-
ти научатся снимать видеоролики, работать с видеока-
мерой, освоят технику монтажа и смогут проявить свои 
творческие способности в медиапространстве.

Сегодня видео-творчество с успехом мотивирует сов-
ременных подростков на созидательный творческий по-
иск. Видеостудия начнёт работу с 1 августа. Организато-
ры пригласили подростков принять участие в этом про-
екте и развить свои творческие способности.

С уверенностью можно сказать, что такая федераль-
ная поддержка поможет духовному воспитанию лично-
сти, созданию и распространению культурных ценностей, 
развитию традиционной культуры, возрождение которой 
является фундаментом воспитания детей и подростков 
Прохоровского района.

О. МАМЕДСААТОВА.

Президентские гранты

Беречь и преумножать 
культурное наследие России
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Закинув на спину небольшой мешок 
с семечками, орехами и ячменём, 
Егор Гаврилович Глазунов неторопли-
во двинулся к лесу, что широко рас-
кинулся за огородом. Сегодня он при-
позднился: долго кормил домашнюю 
живность. А тут ещё какой-то кобе-
лёк прибился и слишком вопроси-
тельно смотрел на него, перемина-
ясь ногами и облизываясь, ибо в ми-
сках других четвероногих охранников 
усадьбы уже дымился наваристый 
суп, и ему было обидно.

-Что, голодный? - спросил хозяин под-
ворья. - Откуда же ты пришёл, что-

то я тебя раньше не видел? - Людочка, у нас 
тут новый клиент появился. Неси миску, - 
крикнул он жене.

Та, конечно, немного поворчала на тему, 
мол, хватит всех привечать, но миску выне-
сла, и сама же в неё супа налила. Кобелёк не 
постеснялся хозяев и стал бодро хлебать.

- Может, хозяин найдётся, видишь людей 
не боится, - размышляла Людмила Никола-
евна, глядя на пса. При показной строгости 
она тоже кормит всех приблудившихся.

В зимнюю пору после снегопада ходить 
по старой тропинке трудно. Многие дикие 
подопечные оставляют ему свои следы. 
Здесь под яблонями рылись косули, истоп-
тав приствольные круги. Все краснобокие 
плоды осенью так собрать и не удалось, вот 
они падалицу и нашли. По целине лениво 
проскакал заяц, а потом резко ускорился. 
А чуть дальше и лисий след показался. Те-
перь понятно, почему у косого такая прыть 
появилась.

Но зима прошла, и нынче в Сторожевском 
лесу совсем другая жизнь. В воздухе густо 
пахнет прелью оттаявших листьев, на опуш-
ке бесконечно жужжат пчёлы с домашней 
пасеки, животные всё реже приходят к кор-
мушкам, переходя на подножный корм. Да и 
семейных забот теперь у всех хватает. В ду-
плах и норах, под корой и листвой зарожда-
ется новая жизнь.

Размеренное и основательное бытие на 
краю большого леса наложило неизглади-
мый след на обоих супругов. С годами при-
бавилась неторопливость, в то же время до-
машних дел стало ещё больше. И когда Егор 
Гаврилович старается улизнуть от жены, 
чтобы написать очередную статью в газету 
или новый экологический проект, она его 
корит, мол, хватит писать и начинает пере-
числять дела по хозяйству. Зато потом пер-
вой читает его статьи и хвалит автора уже 
как учитель-русовед.

Не раз и не два Егор Гаврилович гово-
рил мне, что он не может не писать, не 
работать над многими проектами. В этом 
весь смысл его жизни. А писать наш глав-
ный общественный эколог области - эколог 
именно по призванию, по состоянию души 
и жизненным устремлениям, а не только 
по высоким должностям, которые он ра-
нее занимал в природоохранных и эколо-

гических структурах, начал 65 лет назад в 
возрасте 15 лет. В 1957 году Прохоровская 
районная газета поместила его стишок, в 
котором он с радостью восклицал: «Все мы 
очень рады, что весна идёт, что она с со-
бою радость нам несёт!» Потом были за-
метки в школьных и студенческих газетах. 
Но и сегодня не прерывается живая связь 
Егора Гавриловича с родной «районкой», 
где всегда ему рады.

В 1965-1969 гг. Егор Глазунов работал 
учителем, заместителем директора сред-
ней школы № 19 станции Тулун в Иркут-
ской области. Занимался природоохранной 
и краеведческой работой. Воссоздал исто-
рию школы, которая уходит к декабрист-
ским и ленским событиям (расстрелу зо-
лотодобытчиков Бодайбо), становлению и 
развитию Тулунского отделения Восточно-
Сибирской железной дороги, созданию по-
чтовой связи, торговли, водообеспечения. 
Жил он тогда в доме барачного типа, кото-
рый построили японские военнопленные.

Об этом Егор Гаврилович писал и направ-
лял материалы в районно-городскую газе-
ту «Путь к коммунизму» под заголовками: 
«Несли в дом радость», «Союз труда и уче-
ния», «Тепло заботливых рук», «На призыв 
москвичей», «Чуточку бы внимания», «В луч-
шей библиотеке РСФСР», «Осторожно: де-
ти!», «Удачная охота». А также некоторые фо-
тоэтюды. Однажды был награждён рубахой.

Занимался просвещенческой (что дела-
ет и сейчас), научно-атеистической, лектор-
ской деятельностью, участвовал в художест-
венной самодеятельности. С выступлениями 
и концертами объездил многие ж.д. стан-
ции и сёла Тулунского района. Сейчас в са-

модеятельность его не зовут, зато затянуть 
песню «Русское поле» Егор Гаврилович за-
всегда горазд.

На службе в армии тоже «оттачивал пе-
ро», в личное время составлял кроссворды, 
изучал журналистские жанры, работал в «Ле-
нинской комнате» и солдатском клубе, на-
правлял статьи в военные газеты. После ар-
мии в Белгороде занимался краеведческой, 
туристической, патриотической работой и 
по должности, и по призванию. Встречался 
с известными людьми: космонавтами Бере-
говым и Климуком, лётчиком Маресьевым, 
маршалом Баграмяном, политическими де-
ятелями, учёными. Сотрудничал с област-
ными газетами «Белгородская правда», «Ле-
нинская смена», журналом «Политическая 
агитация».

Наиболее плодотворными являлись годы 
работы в природоохранных органах (в 1989-
2009 гг.) и в сфере общественной экологиче-
ской деятельности (2010-2022 гг.). Профиль-
ной темой все эти годы являлась природа и 
экология Белгородской области, в то же вре-
мя затрагивались проблемы федерального 
и глобального значения. Тогда же Егор Гав-
рилович был принят в члены Союза журна-
листов России.

Его публикации можно было видеть в 
районных, городских, областных и феде-
ральных изданиях, в журналах «Звонница», 
«Муравейник», «Весёлые медвежата», «Па-
мятники Отечества», «Белгородский агро-
мир», в газете «Аргументы и факты». Ста-
тьи, вызвавшие наибольший обществен-
ный резонанс: «На пути к ноосфере», «Осо-
бо охраняемые», «Экологические миниатю-
ры», «Исправить «климатическую машину», 

«Среда», «Год экологии», «Зеленеем?», «Эко-
логизация Белогорья», «Экспертиза - эколо-
гическая», «В согласии с природой». Всего 
около 200 статей.

При его участии и инициативе в газетах 
выходили тематические полосы: «Экологи-
ческий вестник», «Эко-око», «Выброс», про-
водились конференции, семинары, I съезд 
учителей и преподавателей экологии, эко-
логический всеобуч, региональный «Урок 
экологии» первого сентября, а также «дни 
реки, земли, воды, птиц, защиты от эколо-
гической опасности», экологические суббот-
ники, областные смотры- конкурсы на луч-
шее благоустройство населённых пунктов 
и родников, библиотек (по экологическому 
просвещению) и др.

Егор Глазунов является автором (или 
соавтором) 30 книг, брошюр, сборников, 
среди которых: «Красная книга Белго-
родской области», «Экология Белгород-
ской области» (учебник), «Спасём при-
роду - спасём себя!», «Основы экологии и 
природопользования» (учебное пособие), 
«Зелёные симфонии Белогорья», «В го-
стях у…Природы», «Колесо жизни», «Эко-
логическая азбука Белогорья», «Катаклиз-
мы», «Охранять природу (от кого?)», «Ди-
во дивное - Белогорье», «Клавкина судь-
ба (быль о сиротах Красного)», «Село моё 
Красное (нравы, люди, судьбы)», «Ноос-
ферный путь» и др. Прохоровская район-
ная библиотека выпустила «зелёную» би-
блиографию Е.Г. Глазунова.

Он - автор многих экологических идей, 
проектов, программ: о превращении рай-
онов (в том числе Прохоровского) в при-
родные парки, ноосферном пути разви-
тия, реализации проекта «Зелёная сто-
лица», расширении сети особо охраняе-
мых природных территорий, использо-
вании альтернативных источников энер-
гии, экологизации, моратория на охоту, 
совершенствования обращения с отхо-
дами, о переводе транспорта на газомо-
торное топливо, о сохранении редкост-
ной птицы - дрофы, переиздании «Крас-
ной книги Белгородской области», выпу-
ске журнала о природе и экологии Белго-
родской области.

Егор Гаврилович Глазунов - член Россий-
ского общества охраны природы, Русского 
географического общества, Союза охраны 
птиц, областной комиссии по краснокниж-
ным видам, других природоохранных об-
ществ. В настоящее время он работает над 
книгой «Я люблю тебя, Россия!» - о природ-
ных и туристических достопримечательно-
стях нашего Отечества.

Е.Г. Глазунов награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями В.И. Вернадского, «За заслуги пе-
ред Прохоровской землёй», нагрудным зна-
ком «Отличник охраны природы» и други-
ми знаками, многими Почётными грамота-
ми, дипломами, благодарностями.

Сегодня нашему экологу, журналисту и 
просто хорошему неравнодушному челове-
ку исполняется 80 лет со дня рождения и 65 
лет творческой, писательской и обществен-
ной деятельности. С чем его и поздравляем 
и, конечно, желаем новых творческих успе-
хов. Что ему будет весьма кстати.

P.S. Если вы как-нибудь ненароком за-
глянёте в гости к Егору Гавриловичу и Люд-
миле Николаевне, не думайте, что «полча-
сиком» вы отделаетесь. Хлебосольные и ра-
душные хозяева так просто вас не отпустят 
(знаю, бывал), а на «посошок» Егор Гаври-
лович представит вам какой-нибудь новый 
экологический проект и, заслушавшись его 
мелодичным голосом, вы забудете про свои 
надоевшие житейские проблемы и мелкие 
неурядицы и окунётесь в мир высоких, кра-
сивых и правильных идей, которых нам так 
не хватает в наш практичный и рациональ-
ный век.

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской 

районной организации СЖР.
Фото Р. Демина.

Юбилей

Оставить свой след на земле
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Праздники Церкви - это, как говорит ар-
химандрит Киприан (Керн), «грани са-
моцветного камня». Они приобщают нас 
к тем событиям, которые отражены в 
Богослужебных текстах и имеют над-
временное и непреходящее значение.

Вход Господень в Иерусалим - праздник, в 
который Православная Церковь вспоми-

нает одно из важнейших событий евангель-
ской истории. Вербное воскресенье, или Неде-
ля ваий, - так обычно называют в народе этот 
праздник. Православные христиане спешат в 
Храм с пучками пушистых верб. Вход Госпо-
день в Иерусалим празднуется за неделю до 
Пасхи. Обратимся к истории праздника.

События Входа Господня в Иерусалим опи-
саны всеми четырьмя евангелистами так: в 
Иерусалим со всех сторон стекаются палом-
ники, чтобы встретить главный религиозный 
праздник - Песах (ветхозаветная Пасха). Сюда 
же отправляется и Христос вместе с ученика-
ми. Весть о воскрешении Лазаря Христом рас-
пространилась по Иерусалиму, и люди выш-
ли встречать приближающегося к городу Спа-
сителя. В этот день Иисуса Христа, сидяще-
го на осле, принимали, как Мессию, привет-
ствуя и признавая Его прообразом Бога, по-
стилая свои одежды и срезанные с деревьев 
пальмовые ветви на Его пути и радостно вос-
клицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 

Грядущий во имя Господне! Осанна в выш-
них!» «Осанна» – значит «спаси, мы молим!». 
Это слово обращено ко Христу, как к Спаси-
телю мира, в котором соединилось земное и 
небесное.  Старики, женщины, мужчины и де-
ти с пальмовыми ветвями в руках единоглас-
но приветствовали Христа. Их радостные воз-
гласы, как живой, громкий колокол, возвеща-
ли вступление в царствующий город Царя.

Пройдёт всего несколько дней, и толпа, 
ныне приветствующая Мессию восторжен-
ными криками, будет уже в озлоблении кри-
чать: «Распни, распни Его!»… Ведь люди жда-
ли земного, политического Царя, сильного и 

правосудного, который заберёт себе власть 
силой и сокрушит врагов. Его ждали Царём 
земным, а он пришёл Царём Небесным…  Ии-
сус действительно сокрушил врага, но враг 
этот не был земным: Он победил страдание 
и смерть, открыл двери ада, дал людям воз-
можность нравственно обновиться, преобра-
зиться и спастись.

Подражая современникам Христа, мы то-
же встречаем Его с зелёными ветвями в руках 
- веточками вербы - первой весточкой весны 
и тёплого времени.

Веточка вербы в наших руках - это знак то-
го, что Вход Господень в Иерусалим на вольные 
страдания для нас так же важен, как и для тех, 
кто две тысячи лет назад приветствовал Его 
пальмовыми ветвями. И мы в этот день при-
ветствуем Христа как своего Царя и Мессию. 
Верба - это ещё и символ прощения и доброты. 
Мы держим в руках свежие весенние веточки в 
знак того, что готовы простить наших обидчи-
ков, как и нас прощает Христос, которого мы, 
люди, распяли после того, как встретили Его.

Если же вы по какой-либо причине не смо-
гли приобрести веточки вербы, не смущайтесь 
- как сказал прп. Андрей Критский, «вместо 
этих ветвей принесите Господу свои добро-
детели», вручите Ему свои добрые дела, от-
кройте перед Ним своё сердце и свой разум.

Итак, Вход Господень в Иерусалим или 

Вербное воскресенье - это, с одной стороны, 
трагический праздник перехода от Великого 
поста к Страстной седмице, но, с другой сто-
роны, он напоминает нам о грядущем Вели-
ком, Славном и Радостном Воскресении Хри-
стовом. Как видим, не все приняли и поня-
ли учение Христа, предлагавшего людям вой-
ти на Небеса через врата милосердия, люб-
ви, кротости и смирения. Иерусалим оказал-
ся не готов понять истинное Спасение и дары 
Божественной милости, но наша с вами вера 
должна быть крепкой, поэтому мы праздну-
ем встречу Христа как Бога и Спасителя, Ко-
торый подарит нам, как и Лазарю, воскресе-
ние из мёртвых.

И когда мы идём из Храма домой с веточ-
ками вербы - это тоже своего рода наш Крест-
ный ход, некоторая проповедь Христа. И, быть 
может, тот, кто встретится нам на пути, о чём-
то задумается. Ведь никто не знает, что у чело-
века происходит в сердце, в мыслях…

Давайте же будем следить за собой, за сво-
им духовным состоянием, чтобы, возгласив 
в этот праздник «Осанна!», не оказаться сре-
ди тех, кто прокричит через несколько дней 
в своём безумии «Распни!»…

Матушка Татьяна Рудавина 
(Свято-Троицкий храм, с. Журавка).

По материалам православных 
сайтов сети интернет.

Православный праздник

Вербное воскресенье

В настоящее время далеко не каждый 
пожилой человек может себе позво-
лить путешествие даже по родной Бел-
городчине, не говоря уже о поездках по 
России. Среди граждан почтительно-
го возраста есть много людей энергич-
ных, жаждущих новых впечатлений, и 
туризм для них - один из лучших спосо-
бов продления активного долголетия. И 
такие недолгие и адаптированные для 
данной целевой аудитории поездки по 
Белгородской области могут стать од-
ним из критериев повышения качества 
жизни граждан старшего поколения.

В прошлое воскресенье в рамках проекта 
губернатора региона Вячеслава Влади-

мировича Гладкова «К соседям в гости!» Про-
хоровский район посетила делегация из со-
седнего Губкинского.

Цель данного проекта - развитие интере-
са к истории и современности родного края, 
знакомство с промышленными, сельскохо-
зяйственными, оздоровительными пред-
приятиями, природными, историческими, 
православными и культурными памятника-
ми, а также продление активного долголетия 
представителей старшего поколения (жен-
щины от 55 и мужчины от 60 лет.)

Экскурсионная поездка разработана с 
учётом особенностей для лиц пожилого воз-
раста: проезд до места назначения составля-
ет не более 1,5 часа, автобус комфортабель-
ный с климат-контролем, сопровождение -  
волонтёр-медик с медицинской аптечкой, 

собранной с учётом рекомендаций для со-
ответствующего возраста.

Удовлетворение потребностей социаль-
но незащищённых групп населения стар-
шего возраста в активном отдыхе, раз-
работка адаптированных экскурсионно- 
познавательных туров для пожилых людей, 
участие в событийных и тематических меро-
приятиях на территории Белгородской обла-
сти являются основными задачами, которые 
ставят перед собой организаторы.

Перспективой развития проекта явля-
ется увеличение количества событийных и 
межрегиональных мероприятий для жите-
лей старшего поколения, удовлетворение ду-
ховных и культурных потребностей пожилых 
людей, формирование условий для органи-
зации досуга, вовлечения в различные виды 
художественного и прикладного творчества.

- Проект по социальному туризму для гра-
ждан старшего поколения позволит жителям 
муниципалитетов Белгородчины съездить 
друг к другу в гости и познакомиться с исто-
рией и достопримечательностями соседних 
районов, - рассказала заместитель начальника 
управления культуры и туризма - начальник 
отдела культуры Татьяна Михайловна Салисо-
ва, - У нас четыре района- соседа: Губкинский, 
Ивнянский, Корочанский и Яковлевский. Го-
стей мы будем принимать до конца мая.

Началась экскурсия для губкинцев в селе 
Прелестное у мемориала «Перекрёсток 

памяти», посвящённого вечной памяти о по-
гибших на полях сражений Великой Отечест-
венной вой ны, вдовах и детях военного лихо-
летья. Художественный руководитель Цент-
ра культурного развития посёлка Прохоровка 
Зоя Николаевна Чернухина рассказала гостям 
об истории района и села. Когда она говорила 
об идее создания «Перекрёстка памяти» и тра-
диции прелестненских матерей и вдов поми-
нать у своих дворов не вернувшихся с фрон-
та сыновей, мужей и братьев, у многих гостей 
на глазах выступили слёзы. Они подходили к 
скульптуре пожилой женщины из бронзы и 
брали её за руки, как бы отдавая ей дань ува-

жения, стойкости и мужества.
Далее гости посетили музей «Битва за ору-

жие Великой Победы», где узнали, как ковалась 
наша Победа в тылу. Их впечатлили масшта-
бы экспозиции и детализация объектов, смо-
тря на которые по-настоящему окунаешься в 
то нелёгкое время, ощущая всю атмосферу ис-
пытаний силы характера советского народа.

В Центре молодёжных инициатив «МИР» 
для губкинцев провели творческое меропри-
ятие, организованное артистами. Мужской 
вокальный ансамбль «Память» представил 
концертную программу, порадовав зрите-
лей прекрасным выступлением.

Завершилось пребывание делегации Губ-
кинского района посещением территории 
музея-заповедника «Прохоровское поле» с 
осмотром памятника Победы - Звонницы. 
Гости остались под сильными впечатлени-
ями, обещая поделиться увиденным с род-
ными и знакомыми.

- Отличный проект, спасибо нашему гу-
бернатору, - поделилась жительница г. Губ-
кина Марина Егоровна Мальцева, - столько 
интересного узнала и увидела! Я никогда не 
бывала в Прохоровском районе и не пожа-
лела, что согласилась на поездку.

Также поделился своими впечатления-
ми губкинец Николай Николаевич Жижов: - 

Я приезжал в Прохоровский район раньше - 
привозил внуков в музеи, здесь был ранен в 
1943-м мой отец. А теперь меня привезли сюда 
и встретили как дорогого гостя. Отличная идея, 
не все могут позволить путешествия, спасибо 
руководству области за такой подарок.

Участие в экскурсиях, знакомство с со-
седними территориями, общение с другими 
экскурсантами и экскурсоводом привносят 
разнообразие в размеренную жизнь пожи-
лого человека, помогают преодолевать со-
циальное отчуждение и осваивать постоян-
но изменяющееся окружение.

Данный проект рассчитан на людей энер-
гичных и любознательных, жаждущих ярких 
впечатлений и новых открытий, и туризм 
для них - один из лучших способов с поль-
зой задействовать свой потенциал в прио-
бретении интересной и полезной информа-
ции. За период проекта 13 групп туристов из 
четырёх соседних районов приедут на про-
хоровскую землю. Милости просим!

P.S. Жители Прохоровского района также 
смогут побывать в гостях у соседей. С 5 мая 
организуется шесть поездок: три -  Губкин-
ский, две - в Корочанский и одна - в Яков-
левский районы.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Губернаторский проект

В Прохоровский район -                   
за впечатлениями

З.Н. Чернухина проводит экскурсию гостям из Губкинского района

КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательст-
ва» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слу-
га всех господ» 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
05.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00, 19.30  Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «МАРАФОН» 16+
11.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 0 ,  0 4 . 4 5 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Дикое поле»: 
Белогорье 300 лет назад 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
23.10 «Моя история». Светла-
на Немоляева 12+
23.35 «За дело!» 12+
00.15 Д/ф «Символы русско-
го флота» 1 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Клуб главных редак-
торов» 12+
03.15 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ. ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Гумилев 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 
ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 
12+
12.05 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
12.15 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА» 
12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Александр Нев-
ский. За Веру и Отечество» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
САМОХОД БЛИНОВА» 12+
17.45, 00.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки. Вале-
рий Полянский и Государст-
венная академическая сим-
фоническая капелла России 
12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ФОНАРЩИК» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.15 Больше, чем любовь 
12+
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
12+
01.25 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+
02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени. Иван 
Крамской. Портрет неизвест-
ной 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактические ра-
боты
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Но-
вости
10.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 01.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА» 16+
15.45, 05.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция 0+
19.15, 00.00 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома». 
Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Верона». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный Футбол 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/4 финала. «Дина-
мо» (Краснодар) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
03.30 Наши иностранцы 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Владимир Крику-
нов. Мужик» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Д/с «Приговор» 16+
01.50 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Тай-
на свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ-2» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
16.20, 22.40, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Батюшки» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
16+
23.25 «Активная среда» 12+
23.50 Д/ф «Символы русского 
флота» 2 с. 12+
00.35, 03.00 «Большая страна: 
территория тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Моя история». Светла-
на Немоляева 12+
03.15 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ ВЕНЗЕ-
ЛЕМ» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 
ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 
12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕ-
ИЗВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог 4 вып. -х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хоро-
вого пения» 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ТРУБОЧИСТ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОР-
ТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
01.35 Цвет времени. Каравад-
жо 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.55, 
17.35 Новости
06.05, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «КРАЖА» 16+
11.10, 03.00 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА» 
16+
15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Балти-
ка» (Калининград) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
21.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Гамбург» 
- «Фрайбург». Прямая транс-
ляция 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джоуи Вегаса. Дмитрий 
Кудряшов против Викапита 
Мероро. Трансляция из Мо-
сквы 16+
02.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
03.30 Правила игры 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГО ОМУТА» 12+
17.05 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 12+
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.50 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
14.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1. Кемеров-
ская область
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
16+

11.50 «Большая страна: в де-
талях» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Ке-
меровская область
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Кемеро-
во» 12+
16.20, 22.30, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3. Кемеров-
ская область
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
23.15 «Гамбургский счёт» 12+
23.45 Д/ф «Символы русского 
флота» 3 с. 12+
00.30 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. Кемеров-
ская область 12+
02.35 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
03.15 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слушай-
те, если хотите... Людмила 
Зыкина» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. БОЛГАРЫ. ДВЕ 
СУДЬБЫ ОДНОГО НАРОДА» 
12+
12.45 Искусственный отбор 
12+
13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ТРУБОЧИСТ» 12+
13.45, 01.45 Д/ф «Поднебес-
ная Иакинфа Бичурина» 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог 4 вып. -х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Николай Рубцов «Пас-
ха» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Владимир 
Минин и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта. «Охран-
ные отделения в Российской 
империи» 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОР-
ТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 21.30 Но-
вости
06.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «СПАРТА» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+
16.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. «Ала-
ния Владикавказ» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Лейпциг» - «Уни-
он». Прямая трансляция 0+
00.50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. Плей-офф 0+
03.30 Голевая неделя 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Монако» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 12+
10.50 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» 12+
17.05 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» 12+
00.25 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 16+
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» 16+
01.50 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» 12+
04.00 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 12+
05.20 Д/ф «Как отдыхали во-
жди» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55, 02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.40 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
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15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20, 22.45, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Как это устрое-
но» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.25 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Символы русского 
флота» 4 с. 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки». Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке «Со-
весть» 12+
03.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ. КТО НЕ С НАМИ, ТОТ 
ПРОТИВ НАС» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка 
с острова Туманный. Мчатся 
кони...» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ДЕТИ ХА-
ВАИКИ» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь» 12+
14.30 Владимир Минин. Моно-
лог 4 вып. -х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. «Бор-
нуковские камнерезы» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской 
хоровой музыки. Московский 
Синодальный хор 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» 12+
21.30 Энигма. Айдар Гайнул-
лин 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОР-
ТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 17.35 Но-
вости
06.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.20 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+
18.55 Баскетбол. Молодежный 
чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
20.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 0+
00.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо. 
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд 
12+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Человек из Футбола 12+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Матч длиною 75 
лет» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэн-
ка Тейта. Прямая трансляция 
из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 01.40 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон 0+
23.45 Д/ф «История группы 
«Bee Gees. Как собрать раз-
битое сердце» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» 12+
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 
16+
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика. Фактор 
беспокойства 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
14.15 Уральские пельмени 
16+
14.45 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
23.25  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+

17.00, 18.00 «Ручная работа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 
16+
22.55 «Моя история». Влади-
слав Третьяк 12+
23.35 Д/ф «Художник и вор» 
18+
01.20 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
02.10 Х/ф «ТЕНЬ» 6+
03.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В ФАР-
ФОРЕ. ФАРФОРОВЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50  Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
11.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ФОНАРЩИК» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАН-
НЫЕ ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 
12+
12.45 Власть факта. Охран-
ные отделения в Российской 
империи 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+
14.30 Владимир Минин. Мо-
нолог 4 вып. -х частях 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнул-
лин 12+
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство из 
России» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвест-
ный шедевр Ивана Шишки-
на 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОР-
ТРЕТ. ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ. 
ПОСЛЕДНИЕ» 12+
00.00 Х/ф «И БУДЕТ ДОЧЬ» 
12+
01.10 Шедевры русской 
хоровой музыки. Государ-
ственная академическая 
хоровая капелла России им. 
А.А.Юрлова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против Фрэн-
ка Тейта. Прямая трансляция 
из США 16+
08.30, 08.55, 12.30 Новости
08.35, 18.30, 21.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Специальный репор-
таж 12+
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 00.30 Есть тема! 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Регьян Эрсель 
против Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против Дже-
ки Бунтан. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
18.00, 03.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция 
0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Даниэля Кормье. Транс-
ляция из США 16+
00.50 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Премьер-лига. Финал 0+
02.00 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. 
Россия-1 - Россия-2. Транс-
ляция из Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 04.25 Д/ф «Храм Гроба 
Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима 0+
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Кто сказал» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
03.45 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима 0+
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 
16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя 0+
02.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
03.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+

НТВ
05.20 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на 
Земле. Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Д/с (kat12+) 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУ-
ЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Специальный репортаж 
16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» 16+
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
16+
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» 16+
03.20 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» 16+
03.55 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» 16+
04.35 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 16+
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.30 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
00.00 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТ-
ВИЙ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Ново-
сти
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Священная жар-пти-
ца Стравинского» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Еда по-советски» 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30, 22.45 «Песня остается с 
человеком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
23.00 «Большая страна. По свя-
тым местам» 12+
23.55 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
01.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 
16+
03.00 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 
16+
05.00 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет» 12+

РОССИЯ К
06.30 Николай Рубцов «Пасха» 
12+
07.05 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок. Возвраще-
ние блудного попугая» 12+
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кеми до 
Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Ната-
лия Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской исто-
рии 12+
14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
0+
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости» 12+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония 
№2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Ие-
русалиме» 12+
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Марку-
са Брауна. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады 16+
07.00, 09.10, 11.50, 15.55, 21.30 
Новости
07.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
09.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Белтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США 16+
17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок друж-
бы». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Унион» 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Прямая 
трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Зем-
ной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. 
Приходите ко мне, как к жи-
вой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Зем-
ля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.15 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано 
на реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
17.00 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт 12+
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
02.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
05.05 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу Уральских пельме-
ней 16+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «ТЕНЬ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 14.55 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла
10.05, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Земля-
кормилица» 12+
13.20, 00.15 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов 
на бис: русский балет» 12+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Батюшки» 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05, 01.00 «ОТРажение не-
дели» с Ольгой Арслановой 
12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.25 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина 12+
22.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПЕ-
ЧАТЬ» 16+
01.55 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
03.20 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» 12+
04.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 6+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха 12+
07.05 М/ф «Умка. Умка ищет 
друга. Аленький цветочек» 
12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
11.25 Письма из провинции 
12+
11.55, 01.20 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 12+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Виктор Набу-
тов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской 
истории 12+
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокро-
вищ 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ. Пря-
мая трансляция из США 16+
07.00, 09.10, 11.50, 21.30 Но-
вости
07.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США 16+
13.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая трансля-
ция 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. 1/2 финала 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
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Вас поздравляют!

Как-то незаметно пролетела полови-
на весны с её мечтами и надеждами. 
С её первыми цветами, тёплыми ве-
черами, весёлыми птичьими голоса-
ми. Доселе пустовавшие скамейки в 
парке «Грушки» теперь полны паро-
чек, которым явно мешает яркое ос-
вещение. Но про любовь говорить не 
будем, ей всё равно все возрасты по-
корны. А весна для этого - время са-
мое походящее.

В лесу, кажется, стоит едва слышный 
шорох от пробивающейся сквозь па-

лую листву юной травы, распускающихся 
почек деревьев и копошащейся в лесной 
подстилке разной мелкоты. Котики на вет-
ках разных видов ольхи - жёлтые и серова-
то-белые - в полном цвету. По опушкам над 
едва шевелящимся от лёгкого ветра синим 
подснежниковым ковром неумолкаемый 
гул пчёл. Цветёт и орешник лещина, кото-
рый тоже не остаётся без их внимания. А вот 
и первые скромные фиалки на самой кром-
ке леса, словно весенние звёздочки. Даже не 
знаю, что я больше люблю - подснежники 
или фиалки. Фиалки не такие броские, но 
есть в их фиолетовой прозрачности трога-
тельная нежность и таинственность.

По отрогам меловых холмов уже появи-
лись целые группы ярких жёлтых цветов - 
это радует глаз горицвет весенний. Вот это 
уже настоящие весенние звёзды с зелёны-
ми, похожими на ёлочку листьями, кото-
рые привлекают не только меня, но раз-
ных жучков, паучков, мушек. Хотя, гово-
рят специалисты, растение ядовитое, но 
является лекарственным. Но насекомым 
наши рассуждения не интересны, они чув-
ствуют себя прекрасно на ярких лепестках 
весенних звёзд.

Вдруг услышал знакомый посвист, но 
автора обнаружить не удалось, спрятался 
в меловую нору. Это после схода снега ожи-
вилась подземная жизнь сурков- байбаков. 
Они дружно вылезли из многочисленных 
нор и начали ходить в гости друг к другу, 
натаптывая целые тропинки и демаскируя 
свои предпочтения. Они с удовольствием 
греют на солнышке свои изрядно отощав-
шие за зиму бока, совмещая ультрафио-
летовые ванны и режим энергосбереже-
ния, как отмечают биологи. Говорят, что 
на зиму байбаки не делают никаких запа-
сов, наверное, ленятся, и потому в норе по-
чти не двигаются. К чему зимой напрягать-
ся? А первую зелёную травку они поеда-
ют с огромным удовольствием, накапли-
вая жир до самого сентября. Но это ког-
да ещё будет?

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Весенние 
звёзды

Окно в природу

Уважаемые ветераны органов внутрен-
них дел Российской Федерации, 
поздравляем вас с праздником!

Сегодня вы являетесь для всех сотруд-
ников примером трудолюбия, преданно-
сти выбранной профессии и верности 
служебному долгу. Ваши профессиональ-
ные знания и жизненный опыт помогают 
воспитывать достойную смену молодых 
специалистов, проявлять стойкость ха-
рактера и силу духа.

В этот торжественный день примите 
самые искренние пожелания здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и семейного 
благополучия. Пусть вас всегда окружа-
ют близкие люди, а оптимизм и жизне-
любие не покидают в любых ситуациях.

Коллектив ОМВД России 
по Прохоровскому району, 

председатель первичной 
общественной организации 

ветеранов ОВД И ВВ, 
общественный совет при ОМВД.

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов от всей души поздравляет с на-
ступающим юбилеем жительницу п. Прохоров-
ка Валентину Сергеевну ЯРОВЕНКО. 

Желает ей крепкого здоровья, добра и 
долгих лет жизни.

* * *
Коллектив группы здоровья «Вдохновение» 

от всей души поздравляет с юбилеем Валенти-
ну Сергеевну ЯРОВЕНКО и желает крепкого здо-
ровья и долголетия.

Пусть на душе будет спокойствие, каждый 
день проходит с радостью, а родные и близкие 
окружают заботой и теплом.

* * *
Любимую маму, бабуш-

ку Галину Александровну 
ГАБЕЛКОВУ поздравляем с 
днём рождения!

Прости нас, мама, за слёзы, сединки
И что не всегда осторожны в словах,
Если б могли разгладить морщинки
У глаз твоих, губ, на уставших руках.
Ты - ангел хранитель, наша богиня,

Спасибо за то, что на свет родила!
Семья Есеных и Габелковых. 

* * *
Дорогого, любимого му-

жа, отца, дедушку и праде-
душку Виталия Николаеви-
ча ФЁДОРОВА от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Восемьдесят лет - ещё 
не старость,

Старость будет лет в сто 
пятьдесят.

Надо, чтобы жизнь так продолжалась,
Как все люди этого хотят.
Желаем ликовать душою,
Не знать ни горестей, ни бед,
Пусть будет лучшее с тобою
В счастливых 80 лет!
С любовью жена, дети, внуки, правнуки.

21 апреля 2022 года в 10 часов 
пройдёт

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
(в дистанционном формате). 

Приём проведёт начальник управле-
ния по туризму Белгородской области 

Ия Станиславовна
ПОДЗОЛКОВА.

Предварительная запись 
по телефону: 8(47242) 2-16-51.

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-950-713-24-87.
 zДОМ х. В. Ольшанка (с. Береговое). Т. 8-904-532-

85-89.
 zУЧАСТОК х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская 110. Т. 8-952-425-10-

14.
 zКОЗУ. Т. 8-952-424-06-84.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-904-536-11-25. 

Сергей.
 zСОЛОМУ. Т. 8-958-680-66-89.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ. 

ПШЕНИЦУ КОЛОТУЮ -14000 руб. ДОСТАВКА. Т. 
8-920-202-91-09.

 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8-920-564-
06-50, 8-995-340-17-80.

 zПЧЕЛОСЕМЬИ вместе с ульями со вторыми 
корпусами. Т. 8-908-781-93-35.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные 

телефоны 8(47244) 5-48-80, 8-910-226-65-45.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Скидки, гарантия. Т. 8-980-391-86-03.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.

 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-
КА. Т. 8-920-580-21-06.

 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. Т. 8-910-
366-21-01.

 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОБРЕЗКА 
САДА. ВЫВОЗ. Т. 8-920-577-75-40.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗАБОРЫ. Т. 8-920-598-

04-83.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.

ТРЕБУЕТСЯ
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8-952-425-

10-14.
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка». Т. 8-952-431-

13-23.
 zТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 8-904-099-10-40.
 zВОДИТЕЛЬ автобуса в Прелестненскую школу. Т. 

8-904-097-67-34.
 zСИДЕЛКА для больной женщины. Возможно 

постоянное проживание. Т. 8-908-780-64-98.

Прокуратурой Прохоровского района по обращению мест-
ного жителя проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства по оказанию услуг почто-
вой связи. 

Проверкой установлено, что отправленная из бюро МСЭ МЗ 
(смешанного профиля) - филиал ФКУ ГБ МСЭ по Белгород-

ской области почтовая корреспонденция на имя адресата - заяви-
теля фактически ему не доставлена. Однако в бюро МСЭ МЗ (сме-
шанного профиля) - филиале ФКУ ГБ МСЭ по Белгородской обла-
сти имеются сведения о доставке указанного письма. Данное об-
стоятельство свидетельствует о недостоверности внесения сведе-
ний в извещение ф.22, утверждённой приказом ФГУП «Почта Рос-
сии» от 7.03.2019, № 98-п о вручении письма сотрудниками ОПС 
Призначное заявителю.

Данный факт подтверждается информацией Яковлевского по-
чтамта УФПС Белгородской области, согласно которой доставка 
корреспонденции, писем, извещений, пенсий и других социаль-
ных выплат на территории Призначенского сельского поселения 
осуществляется не в полном объёме в связи с отсутствием основ-
ного сотрудника.

Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей влечёт 
нарушение прав и законных интересов пенсионеров, несовер-
шеннолетних и иных социально незащищённых категорий гра-
ждан, что недопустимо.

Прокуратурой района в адрес начальника Яковлевского по-
чтамта внесено представление об устранении нарушений феде-
рального законодательства.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмо-
трения.

Акты прокурорского реагирования

Оказание услуг 
почтовой связи

Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка 
в сфере организации питания в дошкольных образователь-
ных учреждениях муниципального района «Прохоровский 
район».

По результатам проведённой проверки выявлены наруше-
ния в части исполнения санитарно- эпидемиологических 

требований.
Так, в двух дошкольных образовательных учреждениях на ку-

хонной посуде, инвентаре, оборудовании отсутствовала маркиров-
ка, не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, а также 
в детском меню отсутствовали сведения о калорийности порции.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в от-
ношении 2 должностных лиц возбуждены 2 дела об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.7. КоАП 
РФ, а также внесены представления об устранении выявленных 
нарушений закона с требованием привлечь к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц.

По результатам рассмотрения дел об административном пра-
вонарушении два должностных лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 руб лей. 

Кроме того, представления прокуратуры района рассмотре-
ны и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Проверка 
питания в 
детских садах

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
15 апреля - Поликарпов день.

Вороны в вышине играют - к солнечному дню.
Вороны и галки в стаи собираются - к не-
настью.

16 апреля - Никитин день.
По поверью, в этот день просыпается во-
дяной. Чтобы задобрить водного духа ему 
приносили различные угощения. Дождь на 
Никиту указывает на то, что рожь дождя-
ми зальёт.

17 апреля - Иосиф Песнопевец, ольхо-
вые смотрины.
В этот день отправлялись за деревню смо-
треть, как ольха цветёт.
На Иосифа Песнопевца пробуждаются 
сверчки. Если сверчит сверчок, пришла по-
ра пахать рожь.

18 апреля - Федул-ветреник.
Согласно народному календарю, день этот 
ветреный, но тёплый: «Пришёл Федул - те-
пляк подул».
На Федула вытаскивали двойные оконные 
рамы и открывали окна, чтобы дать доро-
гу весеннему теплу.

19 апреля - Евтихий Тихий да Ерёма Про-
лётный.
Если у деревьев началось сокодвижение, 
то холодов больше не будет.
Тучи до восхода солнца - к дождю.

20 апреля - Акулина.
Дождь на Акулину - хорошая будет калина.
Мороз и солнце - к урожаю гречихи и хлебов.

17 апреля - День ветеранов ОВД
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

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

Приглашаем комбайнёров 
на комбайны Claas. 

Т. 8-951-153-97-77.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-961-422-17-53.

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ, 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям. 

Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая 
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.

с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

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

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка с 9 часов 

РЕАЛИЗУЕТ: 16, 30 апреля и 14, 28 мая бройлеров и цыплят яйце-
ноской породы. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по            

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.

(ЗП от 27 800 руб лей);
- Дворника (временно)

(ЗП 22 500 руб лей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.
Обращаться по адре-
су: пгт. Прохоровка, ул. 
Карла Маркса, д. 2. или 
по телефону: 8 (47242) 
2-10-74.

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

КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 

профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 
Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

- слесаря-электрика,
заработная плата от 

28 000 руб лей в месяц.
Доставка служебным 

транспортом.
Информация по телефонам: 

8-910-327-44-32, 
8-908-780-64 -83.

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Б/У ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 
СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИ-
НОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОН-
КИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 
8-928-151-90-60,
8-928-154-59-69. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. 
Т. 8-910-360-88-22.

Реклама

Приглашает на работу:
Трактористов
з/п 44 500 - 110 000 руб;
Водителей категории Е
з/п 35 000 - 90 000 руб.

Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
— Компенсация ГСМ;
— Бесплатное проживание;
— Бесплатное 2-х разовое 
питание;
Место работы: 
х. Зоринские дворы 
(Ивнянский р-н)
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Наталья.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т. 8-952-439-94-00.

Реклама

21 апреля в Прохоровке 
на рынке возле «Привоза» с 9 до 14 часов

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЁМОВСКОГО ПИТОМНИКА. 

Одни из лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины 
«Исполин», этот сорт не даёт поросль , плодоносит всё лето без отдыха 
урожай достигает 12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна 
новинка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60см, ветви кото-
рой при соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А так же другие сорта яблонь, груши, сливы, 
жимолости, смородины. 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.

Рудавский инкубатор
на территории рынка ст.Ржава

 реализует 
СУТОЧНУЮ и 

ПОДРОЩЕННУЮ 
ПТИЦУ.

Тел.: 8-903-876-57-18, 8-903-873-87-68.
Реклама

На постоянную работу в Бел-
городскую дистанцию пути 

ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТЁРЫ ПУТИ ПО 

ст. ПРОХОРОВКА. 
Пятидневная рабочая не-
деля, полный соц. пакет, 
бесплатный проезд. Сред-
нее (полное) образование, 
опыт работы не обязате-
лен, заработная плата от 
36 000 тыс. руб.
Обращаться по адресу: 
г. Белгород, Гражданский 
проспект, д. 3. 

Т. 8 (4722) 76-02-39.

Управление образования, коллектив и профсоюзная ор-
ганизация выражают искренние соболезнования главно-
му специалисту Олегу Николаевичу Светличному по слу-
чаю смерти 

ОТЦА.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит по случаю смерти члена общества 

ЛАЗАРЕВОЙ 
Елизаветы Васильевны 

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

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

Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

Предприятию требуют-
ся начальник охраны и ох-
ранники, зарплата высокая 
+ премия, своевременная 
выплата, доставка на рабо-
ту, с работы, график гибкий.

Т. 8-910-323-14-91,
8-952-427-39-01,
8 (47242) 2-16-46.

С/х предприятию требует-
ся бухгалтер с опытом ра-
боты, заработная плата вы-
сокая, по собеседованию, 
предоставляется жильё, 
доставка на работу, с рабо-
ты, полный соц.пакет.

Т. 8-910-323-14-91,
8-952-427-39-01,
8 (47242) 2-16-46.

С/х предприятие пригла-
шает на работу семейную 
пару для работы в нашей 
организации.
Предоставим для про-
живания дом в сельской 
местности после евро ре-
монта, с удобствами.

Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01,
8 (47242) 2-16-46.

Магазин «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА И ОБУВЬ». 
Приглашает за покупками с 8:00 до 18:00 без перерывов и 
выходных по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 87 «В». 
Ассортимент товаров пополняется еженедельно. У нас есть всё! 

Реклама

ПРОДАЁТСЯ КОМБИКОРМ 
1 мешок (30 кг): для цыплят - 1100р., для с/х животных - 
700 р., для кур-несушек - 700р. 

По адресу: п.Прохоровка, территория рынка, ул. Со-
ветская, 85В, павильон № 4. Цены ниже рыночных, т.к. 
изготавливается из сырья собственного производства. 

www.combikorm31.ru  Т. 8-920-576-11-22.
Реклама

Уважаемые покупатели!
Магазин «Лакомка» Про-
хоровского райпо возоб-
новил работу с 

13 апреля 2022 года. 
В магазине принимают-
ся заказы на изготовле-
ние кондитерских изделий 
(торты, пирожные и др.) и 
хлебобулочных изделий.

Реклама

***
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоров-

ка» извещает о возможном предоставлении земельного участ-
ка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:1001021:294, площадью 697 кв.м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская обл., р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, ул. Юбилейная, для индивидуально-
го жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - 
выходной. Дата окончания приёма заявлений 18 мая 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

18 мая 2022 года в 14.00 по московскому времени будет про-
ходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Народный хор казачьей песни «Раз-
долье» стал лауреатом I степени в ре-
гиональном этапе Всероссийского хо-
рового фестиваля.

Наступивший 2022 год объявлен Го-
дом народного искусства и немате-

риального культурного наследия народов 
России. Наша многонациональная страна 
вобрала в себя культуру множества наро-
дов, и сегодня, живя в современном, так 
стремительно меняющемся мире, перво-
очередной задачей культуры является со-
хранение и популяризация невероятной 
палитры народных и авторских песен, тан-
цев, костюмов, праздников и обычаев, об-
рядов и традиций.

Что, как не народное пение, является ос-
новой сохранения культурного наследия 
и залогом преемственности будущих по-
колений? В нашем районе много ярких, 
талантливых, неравнодушных людей, ко-
торые трудятся в разных творческих кол-
лективах, сохраняя и передавая культуру 
предков. Такой коллектив есть и в Белени-
хинском сельском поселении.

19 апреля в городском центре народ-
ного творчества «Сокол» г. Белгорода со-
стоялся региональный этап Всероссий-
ского хорового фестиваля. «Народный 
самодеятельный коллектив» - хор каза-

чьей песни «Раздолье» Беленихинско-
го СДК (руководитель - Татьяна Афана-
сьевна Бастрыкина, аккомпаниатор - 
Олег Святославович Солдаткин) полу-

чили заслуженную награду. По итогам 
конкурса члены жюри присудили кол-
лективу звание лауреата I степени в ка-
тегории «взрослые любительские хоро-

вые коллективы культурно-досуговых 
учреждений».

Хор казачьей песни «Раздолье» был со-
здан Т.А. Бастрыкиной более семи лет на-
зад. За это время коллектив не раз занимал 
первые места в районных, областных и ре-
гиональных конкурсах и фестивалях. Для 
коллектива этот конкурс стал первым оч-
ным выступлением после длительного пе-
рерыва в связи с пандемией. Достичь успе-
ха помогли многочасовые репетиции и ог-
ромный труд как руководителя, так и каж-
дого участника.

За годы творческой работы хор сумел 
объединить множество любителей народ-
ной песни, готовых трудиться и достигать 
высоких результатов. Мы благодарим всех 
таких разных и таких интересных участ-
ников коллектива за проделанную работу, 
уверенно заявляя, что с такой слаженной 
командой можно достигнуть самых ярких 
и высоких побед.

Желаем хору победы в следующем, ещё 
более ответственном окружном этапе Все-
российского хорового фестиваля — кон-
курса народного пения.

Н. ДАВЫДОВА.
Художественный руководитель

Беленихинского СДК.
Фото автора.

Всероссийский конкурс

Поём во имя жизни и любви!

8 апреля в п. Прохоровка на стади-
оне «Юность» состоялся районный 
фестиваль ВФСК ГТО среди учащих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний Прохоровского района II ступе-
ни (9-10 лет). В нём приняло учас-
тие 15 общеобразовательных учре-
ждений, более 90 участников. Фе-
стиваль прошёл в рамках Всемир-
ного дня здоровья.

Участникам были представлены сле-
дующие виды спортивных дисци-

плин: бег 60 м, бег 1000 м, сгибание - раз-
гибание рук в упоре лёжа, прыжок в дли-
ну с места.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ:

Девочки:
1 место - Дарья Оспищева (МБОУ «Про-

хоровская гимназия»);
2 место - Юлия Гонохова (МБОУ «При-

значенская СОШ»);
3 место - Валерия Галуцких (ОГБОУ 

«Призначенская СОШ).
Мальчики:
1 место - Иван Чистюхин (МБОУ «Про-

хоровская гимназия»);
2 место - Артём Антонюк (МБОУ «Подо-

лешенская СОШ»);
3 место - Михаил Хруберов (МБОУ «Про-

хоровская гимназия»).
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ:

1 место - МБОУ «Прохоровская гимна-
зия»;

2 место - МБОУ «Радьковская СОШ»;
3 место - ОГБОУ «Вязовская СОШ».

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической 

культуры и спорта администрации 
Прохоровского района».

Фото из архива управления.

Новости спорта

Фестиваль ВФСК ГТО

9 апреля 2022 года в г. Белгоро-
де уже в третий раз прошёл ежегод-
ный спортивный турнир «Профсоюз-
ный боулинг». По итогам прошедших 
лет команда Прохоровского района 
завоёвывала: в 2020 г. - 2-е место, в 
2021 г. стала победителем. 

Команду нашего района в текущем го-
ду представляли молодые педагоги: 

С.В. Батавин из Плотавской школы, В.А. За-
харко и М.А. Корнеева из Прелестненской, 
М.И. Иванов из Кривошеевской, М.В. Ску-
рятин из Призначенской, И.А. Головченко 
- представитель управления образования.

Цель данного мероприятия - укрепле-
ние духа корпоративной культуры, пропа-
ганда активного и здорового образа жиз-
ни. Всего в соревнованиях участвовало 16 
сборных молодёжных команд области, сре-
ди которых представители Прохоровского 

района заняли почётное 2-е место, уступив 
команде из Вейделевского района.

Соревнования проходили на позитиве 
и оставили заряд бодрости и хорошего на-
строения у наших молодых специалистов. 

По итогам соревнования команде вру-
чена Почётная грамота президиума Бел-
городской региональной организации про-
фессионального союза работников обра-
зования. Все участники награждены меда-
лями и памятными призами. Поздравля-
ем коллег и желаем дальнейших успехов в 
спортивных соревнованиях.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист управления 

образования, председатель 
районной организации профсоюза 

работников образования.
Фото из архива 

управления образования.

Турнир по боулингу 
для педагогов


