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Вера, истина, добро

Человек родился!

Новость

Цифра номера

Святая мать  
Тереза КАЛЬКУТСКАЯ:

—  Для создания семьи 
достаточно полюбить. 
А для сохранения — нужно 
научиться терпеть 
и прощать.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-53, заход – 18-32,  
долгота дня – 11 час. 39 мин.

Сегодня днём: -4 -7, пасмурно, неболь-
шой снег, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью -4 -7, днем 0 -1, пасмурно, 
ветер южн., а/д 740 мм рт. ст.

14 марта: ночью 0 -1, днем +2 +3, пасмур-
но, ветер южн., а/д 738 мм рт. ст.

15 марта: ночью 0 +1, днем  +3 +5, пас-
мурно, ветер ю-в, а/д 736 мм рт. ст. 

16 марта: ночью -1 +1, днем +3, неболь-
шой снег, ветер вост., а/д 734 мм рт. ст. 

17 марта: ночью -1 +1, днем +1 +2, не-
большой снег, ветер сев., а/д 732 мм рт. ст. 

18 марта: ночью -1 +1, днем 0 +1, пас-
мурно, небольшой снег, ветер с-з, а/д 730 
мм рт. ст.
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Рождение ребёнка — это настоящее  
чудо, которое наполняет смыслом 
жизнь родителей. А появление 
на свет сразу двоих малышей мож-
но назвать Божьим даром, которого 
удостаивается не каждый.

ДВОЙ НЯШКИ Александр и Мария 
появились на свет месяц назад. 

Счастливая семья Дмитрия Александ-
ровича и Татьяны Сергеевны Скибиных 
долго ждала и очень готовилась к рожде-
нию своих малышей. Ведь быть родите-
лями сразу двоих — это большая ответ-
ственность.

По доброй традиции, таким семьям 
администрация Прохоровского района 

вручает двухместную коляску. Для этого 
первый заместитель главы администра-
ции района по социально- культурному 
развитию Светлана Владимировна На-
плёкова, глава поселковой администра-
ции Ирина Николаевна Косаткина, на-
чальник отдела ЗАГС Анастасия Алек-
сеевна Пак, благочинный Прохоровско-
го округа отец Александр и женский во-
кальный ансамбль «Рябинушка» отпра-
вились в гости к новорождённым и их 
родителям.

Счастливым супругам в торжествен-
ной обстановке передали коляску, подар-
ки и цветы, а также пожелали терпения 
и сил на их непростом родительском пу-

ти, который они должны пройти с дос-
тоинством, воспитав своих продолжате-
лей рода добрыми, честными и любящи-
ми. Впереди у них целая жизнь, полная 
взлётов, удач и свершений, добрых дел, 
а родители обязательно подставят своё 
крепкое плечо, помогут мудрым советом 
в трудную минуту.

Теперь двой няшки без проблем смо-
гут путешествовать с  мамой и  папой. 
Вместе плечом к  плечу знакомиться 
с окружающим миром из своего перво-
го транспортного средства.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Семья Скибиных с новорождёнными малышами

Божий дар

Более 5 миллионов 
саженцев
На 2021 года в Белгородской области 
во время акции «Сад памяти» запла-
нировано высадить деревья на 387 
площадках, общая площадь которых 
составит свыше 1 650 гектаров.

Областное управление лесами уточ-
нило, что планируется высадить бо-
лее 5,5 млн. сеянцев и саженцев дре-
весных пород. Масштабные зелёные 
акции пройдут на территории лесного 
фонда и в муниципалитетах.
Кстати, 5 июня 2020 года во время 
видеоконференции, приуроченной 
ко Дню эколога, президент Владимир 
Путин поддержал инициативу волон-
тёров Победы сделать акцию «Сад 
Памяти» ежегодной. В 2020-м — в Год 
Памяти и Славы — высадили более 
1 млн. деревьев и кустарников на 205 
площадках. Например, в Прохоров-
ском районе заложили рощу «Три рат-
ных поля России». В память о воинах, 
погибших на Куликовом, Бородинском 
и Прохоровском полях, высадили 225 
саженцев берёзы и хвой ных пород де-
ревьев.

48 дней 
продлится Великий пост, 2 мая право-
славный мир отметит Пасху
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ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ И КАК 
ОН РАБОТАЕТ?

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» запустили в  России 
в  2017  году. Курирует его Министерство 
строительства и ЖКХ. Цель — благоустро-
ить по современным стандартам населён-
ные пункты с проживанием больше 1 000 
человек, в которых будут обустраиваться 
дворы и общественные территории.

НА КАКОЙ СРОК РАССЧИТАН ПРОЕКТ?

Проект признали успешным, поэтому 
сроки его реализации продлевали уже не-
сколько раз. На данный момент их сдвину-
ли до 2024 года включительно.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ 
И КТО ОПЛАЧИВАЕТ?

Сумма, которую планируют выделить 
Белгородской области на весь срок реали-
зации этого проекта (с 2018 по 2024 год), со-
ставляет 5,5 млрд. руб лей.

С момента запуска проекта на благоу-
стройство в регионе уже потратили 2,2 мл-
рд. руб лей. Деньги направляют не толь-
ко из федерального бюджета. Подключают 
и региональные, и местные, а также сред-
ства инвесторов.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

За три года в Белгородской области бла-
гоустроили 86 общественных и 227 дворо-
вых территорий. Одним из первых проек-
тов, за который проголосовали белгородцы, 
стала набережная Белгорода. Её облагоро-
дили в 2017 году.

Только за 2020 год в регионе реализова-
ли 126 проектов в 16 муниципалитетах. Об-
щий объём финансирования составил 1,5 
млрд. руб лей. 91 двор привели в порядок, 

преобразили 35 зон отдыха. А в Прохоров-
ском районе благоустроено восемь дворо-
вых территорий: в райцентре — на улицах 
Титова, Первомайской, Красноармейской, 
Советской и в сёлах Малые- Маячки, Бере-
говое и посёлке Политотдельском.

На всех объектах установлены скамей-
ки у подъездов, урны, смонтировано на-
ружное освещение, уложены или отремон-
тированы пешеходные дорожки и автомо-
бильные проезды, созданы автомобильные 
парковки.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ В 2021 ГОДУ?

Ожидается, что в текущем году на об-
новление выбранных объектов в  Белго-
родской области потратят 528 млн. руб лей, 
в том числе больше 380 млн. — из федераль-
ного бюджета. Эти деньги пойдут на ремонт 
52 дворов и 32 общественных пространств.

Выбор площадок для благоустройства 
в этом году — за жителями соответствую-
щих муниципалитетов. В этом весь смысл 
проекта: его главный принцип заключа-
ется в том, что определять места, которые 
нуждаются в обновлении, должны жители, 
а не чиновники.

КОГДА И КАК МОЖНО БУДЕТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ОБЪЕКТАМ 

ПРОЕКТА НА 2022 ГОД?

Голосование по объектам «Комфортной 
городской среды» в 2021 году будет прохо-
дить с 26 апреля по 30 мая. К этому време-
ни у программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» появится свой сайт — 
za.gorodsreda.ru.

На этой площадке жители смогут отдать 
свой голос за одну из предложенных терри-
торий или за дизайн- проект уже отобран-
ного пространства. Это могут быть пар-

ки, набережные, скверы, улицы, площади 
и другие общественные территории. Объ-
екты, которые наберут наибольшее коли-
чество голосов, попадут в  адресный пе-
речень территорий для благоустройства 
на 2022 год.

КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПРОЕКТ?

Существуют два ограничения — по тер-
ритории проживания и по возрасту.

Во-первых, этой весной голосуют толь-
ко жители шести муниципалитетов: Алек-
сеевского, Валуйского, Губкинского, Ново-
оскольского округов, Белгородского райо-
на и города Белгорода. Голосовать можно 
как за выбор общественных территорий, 
так и за дизайн- проекты по благоустрой-
ству уже отобранных пространств.

Во-вторых, к  голосованию по  отбору 
общественных площадок допускают толь-
ко тех, у кого есть паспорт. Это значит, что 
своё мнение могут высказать люди возра-
стом от 14 лет.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

В Белгородской области создадут волон-
тёрский штаб для помощи в проведении го-
лосования. При необходимости доброволь-
цы помогут зарегистрироваться на единой 
платформе и проголосовать по номеру те-
лефона. Сейчас организаторы регистри-
руют и набирают волонтёров для участия 
в проекте.

Чтобы стать добровольцем, нужно за-
регистрироваться в волонтёрском штабе 
(https://dobro.ru/event/10041785) до 22 мар-
та. Голосование стартует 26 апреля. Мнения 
будут собирать до 30 мая.

По материалам belpressa.ru.

Комфортная среда

Выберем сами, что 
благоустроить и обновить
О возможностях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

* * *
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:2103001:229, площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., р-н Прохоровский, с. Щелоково, для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении данного земельного участка 
в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду земель-
ного участка. Заявления заинтересованных лиц прини-
маются в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская 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 — вы-
ходной. Дата окончания приема заявлений «06» апреля 
2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

6 апреля 2021 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участ-
ка в аренду по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет при-
нято решение о предоставлении земельного участка 
в аренду без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в арен-
ду для указанных целей. Один претендент имеет пра-
во подать только одно заявление о намерении участ-
вовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:0806002:160, пло-
щадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Красное, вид разрешенного использования — 
для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, 
заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка. Заявления заинтересован-
ных лиц принимаются в комитете имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Са-
довая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье — выходной. Дата окончания приема заявле-
ний «14» апреля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

14 апреля 2021 года в 14.00 по московскому време-
ни будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участ-
ка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1. По результатам рассмотрения за-
явлений будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в аренду без проведения торгов или 
о проведении аукциона по предоставлению земельно-
го участка в аренду для указанных целей.Один претен-
дент имеет право подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе.

Здоровье

Защитим себя и близких!

Официально

Региональный центр 
управления сетями 
Белгородской области 
может стать одним 
из лучших в стране
Глава региона Вячеслав Гладков 
посетил готовящийся к открытию 
объект.

Центр управления сетями объединит 
на одной площадке управление ли-
ниями электропередачи и подстан-
циями 0,4-110 кВ, расположенными 
на территории всей Белгородской 
области. В зоне обслуживания — пол-
тора миллиона человек, свыше че-
тырех тысяч категорийных и соци-
ально значимых объектов. Строить 
центр начали в июне 2020 года. Про-
цессы оперативно- технологического 
управления будут полностью авто-
матизированы. 
«Если раньше диспетчер получал 
определенную информацию по те-
лефонному звонку, звонил брига-
де и т. д., сейчас это будет делать-
ся в автоматическом режиме. Про-
грамма сама сделает всю обработку, 
по факту выдаст информацию лишь 
о характере и месте повреждения», — 
рассказал заместитель генерально-
го директора «Белгородэнерго» — ди-
ректор «Россети Центр Белгородэ-
нерго» Сергей Демидов.
Производительность труда повысит-
ся на 30%, примерно на треть снизит-
ся средняя продолжительность пе-
рерыва в электроснабжении, на 40% 
уменьшится и время реагирования 
на нарушение. 
«Вот пример комплексного подхо-
да к цифровой трансформации од-
ной из основных инженерных сетей 
Белгородской области. После введе-
ния этого объекта он станет одним 
из самых современных региональ-
ных центров управления электросе-
тями», — отметил Вячеслав Гладков.
Главе Белгородской области пока-
зали, как работает региональный 
центр управления освещением. Си-
стема уникальная, позволяет сле-
дить буквально за каждым фонарем. 
Центр управления сетями планиру-
ют открыть уже в апреле.

belregion.ru

С начала пандемии 
и на 11.03.2021 г. на терри-
тории Прохоровского района 
зарегистрировано 970 случа-
ев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией.

АНАЛИЗ эпидемиологи-
ческой ситуации по за-

болеваемости установил, что 
на  территории района наи-
больший удельный вес сре-
ди заболевших составили ли-
ца в возрастной категории 40-
59 лет — 41,2%. Анализ профес-
сиональной структуры показал, 
что среди заболевших инфек-
цией 28,8% составили нерабо-
тающие лица (пенсионеры, ин-
валиды, временно неработаю-
щие), а 64,5%, это лица, работа-
ющие на предприятиях и в ор-
ганизациях.

В феврале 2021 года на тер-
ритории Прохоровского района 
началась прививочная кампа-
ния против коронавирусной ин-
фекции. По состоянию 11 марта 
текущего года, вакциной «Спут-
ник V» привито 1923 человека.

Сегодня мы находимся 
в жёстких условиях пандемии 
и нам повезло, что появилась 
вакцина, а это — возможность 
себя защитить и, самое разум-
ное, воспользоваться этой воз-
можностью. Особенно, если вы 
относитесь к группе риска.

Вакцина «Спутник V» требует 

особых условий хранения, и ме-
дицинские организации, в ко-
торых открылись пункты вак-
цинации, сегодня создают и со-
блюдают эти условия.

Вакцинация состоит из двух 
этапов. Здоровому человеку, 
не имеющему противопоказа-
ний к вакцинации и не имею-
щему в анамнезе заболевание 
COVID-19, вводится первый 
компонент вакцины, а через три 
недели, при условии, что у че-
ловека не было серьёзных реак-
ций на прививку (анафилакти-
ческого шока, подъёма темпе-
ратуры выше 40 градусов, судо-
рог и т. д.), — второй компонент.

Противопоказаниями к вак-
цинации являются: наличие 
в анамнезе аллергических реак-
ций (в том числе на любые пре-
дыдущие вакцинации); заболе-
вания в острой стадии или обо-
стрение хронических заболе-
ваний; возраст до 18 лет (верх-
них возрастных ограничений 
нет); беременные и кормящие 
женщины.

Обязательно должны при-
виться люди, имеющие бронхо- 
лёгочные, сердечно- сосудистые 
заболевания, диабет, но им пе-
ред прививкой необходимо по-
лучить консультацию у своего 
лечащего врача.

Переболевшим COVID-19 
прививка не противопоказана, 
но по прошествии определённо-

го времени. Если предположить, 
что человек встречался с коро-
навирусом и  болел в  бессим-
птомной форме, даже не зная 
об этом, прививка ему не повре-
дит. Потому что, к сожалению, 
на сегодня, по изученным дан-
ным, постинфекционные анти-
тела после перенесённого забо-
левания сохраняются не всегда.

Человек считается защищён-
ным от коронавирусной инфек-
ции спустя три-четыре недели 
после второй прививки. Но уже 
после первой вакцинации в ор-
ганизме начинают формиро-
ваться антитела, то есть вакци-
на уже начинает защищать.

Прививающиеся против ко-
ронавирусной инфекции долж-
ны понимать, что у всех раз-
ные иммунные системы. Кому-
то прививка обеспечит защи-
ту на 100%, а кому-то — на 90%. 
Кто-то после вакцинации забо-
леет, но, безусловно, заболева-
ние будет протекать в более лёг-
кой форме.

Для вакцинации форми-
руются группы по  пять чело-
век — именно на такое коли-
чество рассчитан один флакон 
вакцины, который должен быть 
израсходован максимум в тече-
ние двух часов. 

Перед каждой прививкой 
обязательно проходит терапев-
тический осмотр, сбор анамне-
за, измерение температуры. 

В  анамнезе обязательно ука-
зывается, был  ли у  человека 
за последние две недели кон-
такт с больными новой корона-
вирусной инфекцией и его са-
мочувствие в течение этих двух 
недель.

В первые- вторые сутки после 
вакцинации может быть повы-
шение температуры, ощущаться 
слабость, ломота в теле, голов-
ная боль. Всё это проходит в те-
чение двух суток, а врачи перед 
вакцинацией дают рекоменда-
ции, что принимать, чтобы эти 
симптомы быстрее исчезли.

В течение двух суток все не-
приятные ощущения (если они 
будут) благополучно проходят.

На сегодня среди привитых 
в Прохоровском районе каких-
то патологических реакций 
не отмечалось.

Записаться на прививку про-
тив новой коронавирусной ин-
фекции можно в регистратуре 
поликлинике, на сайте ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», через пор-
тал Госуслуг, а также у участко-
вого врача.

Защитите себя и своих близ-
ких от новой коронавирусной 
инфекции!

И. ЛЕНЦОВА.
Главный специалист- 

эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Белгородской области 
в Губкинском районе.
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Компания «БелЗНАК» приступила 
к ямочному ремонту в районе. Силь-
ные морозы и последовавшая за ни-
ми оттепель, так называемые «тем-
пературные качели», серьёзно повли-
яли на качество асфальтного полот-
на. Поэтому, как только позволили 
погодные условия, дорожники выш-
ли на его ремонт. По поручению врио 
Губернатора В. В. Гладкова ямоч-
ный ремонт на дорогах должен за-
вершиться до мая. Мы встретились 
с заместителем директора БелЗНА-
Ка Юрием Владимировичем Яросеви-
чем, чтобы разобраться, как небла-
гоприятные погодные условия раз-
рушают асфальтное полотно и какие 
объёмы работ запланированы для 
решения этой проблемы.

«ЧАСТЫЕ перепады температу-
ры, переходы через ноль (пере-

ход от положительных значений темпера-
туры к отрицательным в течение корот-
кого промежутка времени), естественно, 
негативно влияют на состояние дорожно-
го полотна. Наличие застоя воды на обо-
чинах приводит к излишнему водонасы-
щению основания дороги и, как следствие, 
уменьшению его несущей способности. 
Наличие воды на проезжей части доро-
ги приводит к её проникновению в обра-
зовавшиеся в процессе эксплуатации ми-
кротрещины. При движении автомобилей 

по такому покрытию происходят гидроу-
дары, приводящие к увеличению микро-
трещин, а при переходе температуры к от-
рицательным значениям, вследствии кри-
сталлизации и расширения воды, происхо-
дит их разрушение и увеличение с появле-
нием ям, неровностей и выбоин, которые 
при достижении определенных размеров, 
в первую очередь, оказывают негативное 
влияние на безопасность дорожного дви-
жения и снижают комфорт при движении 
автомобиля по проезжей части», — пояс-
нил Юрий Владимирович.

Сейчас, при изменчивых погодных 
условиях, ямочный ремонт производит-
ся специализированным оборудовани-
ем — рециклером с применением специ-
ально приготовленной в строительный се-
зон смеси литого асфальтобетона. Рецепт 
и технология приготовления литого ас-
фальтобетона позволяют производить ра-
боты при более низких требованиях к по-
годным условиям и подготовке основания. 
При этом Ю. В. Яросевич подчеркнул, что 
такой ямочный ремонт — мера необходи-
мая, но временная. Его цель — устранить 
выбоины до установления стабильно по-
ложительных температур и полного вы-
сыхания дорожного полотна. Тогда будет 
проведён ремонт либо классическим, либо 
струйно- инъекционным методом.

«В Прохоровке запланирован ямочный 
ремонт в объёме более двух тысяч кв. ме-
тров, ещё столько же в населённых пунктах 

района, без учёта дорог областной собст-
венности», — рассказал Юрий Владимиро-
вич.

В первую очередь устраняются те вы-
боины, которые влияют на безопасность 
дорожного движения, для этого заготов-
лено около 40 тонн специальной смеси. 
В марте- апреле пройдут основные рабо-
ты, а сам ямочный ремонт дорожники пла-
нируют завершить к маю, как и поручено 
руководством региона.

О. ДАНЬКОВА.
Фото из архива ООО «БелЗНАК» 

и Р. ДЕМИНА.

АКТУАЛЬНО 3

Дороги

Ямочный ремонт — мера 
временная, но необходимая

Каждый год 15 марта отмечается 
Всемирный день защиты прав по-
требителей. Первые четыре основ-
ных права потребителя сформули-
рованы в далёком 1962 году: право 
на безопасность, информацию, вы-
бор и быть услышанным. 
Позднее к ним добавились еще че-
тыре: право на возмещение ущерба, 
потребительское образование, удов-
летворение базовых потребностей 
и здоровую окружающую среду.

ВПЕРВЫЕ праздник был отмечен 
15 марта 1983 года, когда он был 

закреплён в международном календаре 
праздничных дат как Всемирный день 
защиты прав потребителей, и с тех пор 
проводится ежегодно. 

Причём мероприятия этой даты каж-
дый год посвящены определённой теме, 
которая определяется Всемирной орга-
низацией союзов потребителей. Деви-
зом в 2021 году является «Борьба с за-

грязнением пластиковыми материала-
ми».

В России праздник приобрёл офици-
альный статус и получил признание по-
сле принятия закона «О защите прав по-
требителей» 7 февраля 1992 года. В За-
коне регулируются отношения между 
потребителями и изготовителями, им-
портёрами, исполнителями, продавца-
ми при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг), устанавливаются 
права потребителей на приобретение то-
варов надлежащего качества и безопас-
ных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей и окружающей среды, по-
лучение информации о товарах и об их 
изготовителях, просвещение, государ-
ственная и общественная защита их ин-
тересов, а также определяется механизм 
реализации этих прав.

Основным защитником интересов 
сторон в России является Союз потре-
бителей Российской Федерации, создан-
ный в декабре 1990 года. Также в послед-

ние годы в  мероприятиях, посвящен-
ных этому дню, участвуют и региональ-
ные Управления Роспотребнадзора РФ. 
В нашем регионе работает Управление 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Белгородской об-
ласти, возглавляемое Еленой Евгеньев-
ной Оглезневой.

В пресс- центре Управления сообщили, 
что в рамках Всемирного дня защиты 
прав потребителей с 9 по 20 марта 
2021 года пройдёт тематическая 
«горячая линия» по вопросам защиты 
прав потребителей.

Специалисты проконсультируют гра-
ждан по вопросам приобретения това-
ров и услуг, в том числе через интернет, 
решении вопросов защиты своих прав 
в различных жизненных ситуациях и т. д.

М о ж н о  н а п р а в и т ь  о б р а щ е н и е 
в   Уп р а в л е н и е  Ро с п от р е б н а д з о р а 
по  Белгородской области по  адресу: 

г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2 или 
через официальный сайт Управления 
(31.rospotrebnadzor.ru раздел «Приём 
обращений граждан»). 

Там  же каждый потребитель может 
ознакомиться с многочисленными па-
мятками, обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и исковых за-
явлений, а также информацией о судеб-
ной практике Роспотребнадзора в сфере 
защиты прав потребителей.

Получить консультации и ответы 
на интересующие вопросы можно 
ежедневно с понедельника по пят-
ницу (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00) по телефону «горячей 
линии» — 8-800-222-04-31, а также 
8-47-22-51-98-72 (ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Белго-
родской области»).

Подготовила 
О. КУЛАБУХОВА.

День защиты прав потребителей

Знай свои права!
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МНЕ лет пять. Дет-
ский сад — за  же-

лезной дорогой. Мама, 
Клавдия Даниловна Крав-
ченко, забирает меня 
и  приводит в  редакцию. 
Это было в те дни, когда она 
отвечала за выпуск газеты, 
которая выходила, по-мое-
му, три раза в неделю.

В дни сдачи ответствен-
ный редактор, один из ра-
ботников газеты и коррек-
тор вычитывали набран-
ный в гранки материал. Ме-
ня сдавали Василию Ильи-
чу Дахову — старшему на-
борщику, который выдавал 
мне и кому-то ещё из детей 
железные матрицы букв. 
Эти буквы были ссыпаны 
в ящики, стоящие на полу, 
и мы игрались ими вместо 
современных конструкто-
ров ЛЕГО.

А Василий Ильич вруч-
ную, при тусклом свете вна-
чале делал рамочку для ста-
тьи, потом по одной встав-
лял туда буквы. Вручную де-
лался и первый оттиск. Ког-
да полоса свёрстана, её от-
давали на вычитку и прав-
ку. Он сердился, если надо 
было что-то переделывать, ведь это было 
сложно — чем-то острым поддевалась ка-
ждая буква, вынималась из гранки, а но-
вая вставлялась. Но одна буква — это пол-
беды, а вот, если слово или предложение... 
Их необходимо было втиснуть в прежний 
объём, а это не всегда получалась.

Сдавали газету нередко за  полночь. 
Иногда нас приезжал и  забирал папа, 
а если он не мог, то мама тащила полусон-
ных ночью через всю улицу домой. Газе-
та выходила всегда вовремя. Как только её 
подписывал редактор, сразу начинали ра-
ботать печатные станки. Их было два, гро-
хот от них стоял невероятный. Первую пе-
чатную страницу разрешали отнести в ре-
дакцию нам. До сих пор помню, как пах-
ла газета…

Вычитывала газету бессменный кор-
ректор Юлия Сергеевна Воробьёва. Голо-
сок с мягкой хрипотцой, в уголках губ всег-
да зажата папироса. Она не просто вычи-
тывает, колдует. Для неё работа была удо-
вольствием, как бы сказала современная 
молодёжь, она «ловила кайф» от своей ра-
боты.

Рядом раскрыты несколько словарей 
сразу. Мама сидит рядом, помогает ей 
править текст. Работали дружно, никогда 
не слышала в их голосе недовольства. Во-
обще-то Юлия Сергеевна была удивитель-
ной женщиной — грамотная, начитанная. 
На фронте была медсестрой, а для меня 
была почти кумир — ведь у неё была заме-
чательная библиотека. Помню, как она да-
ла почитать «Графа Монте- Кристо» — не-
большие по размеру, но увесистые томи-
ки в темно- зелёном коленкоровом пере-
плёте. Тогда Дюма не было даже в район-
ной библиотеке.

ПОТОМ редакцию перевели в отдель-
ное от типографии здание. Это был 

домик, который располагался за зданием 
современного детского сада. Бегали мы 
тогда к маме через совхозный двор.

Коллектив газеты был просто замеча-
тельный. Не всех помню, но редактора — 

Кима Степановича Зенина — просто не-
возможно забыть.

Ким Степанович дважды приходил ра-
ботать в газету: как-то его избрали пред-
седателем колхоза, а  потом забирали 
на  какой-то период времени работать 
в райком. Весь коллектив переживал. Ум-
ный, чуткий руководитель. Очень грамот-
ный, эрудированный, умел прислушаться 
к сотрудникам, отстоять на ковре у высо-
кого начальства нужный материал.

Никогда не прятался за спины других, 
честный и прямодушный. Поражало всег-
да жизнелюбие, оптимизм, тонкое чувст-
во юмора. Его не просто уважали, его лю-
били. Это был непререкаемый авторитет. 
Именно благодаря ему газета, в которую 
в послевоенное время пришли работать 
не профессиональные журналисты, а в ос-
нове своей фронтовики, обрела профес-
сиональный уровень. В дальнейшем Ким 
Степанович был начальником управления 
по охране государственных тайн в печа-
ти, председателем областного Союза жур-
налистов.

НЕЗАМЕНИМЫМ фотокором был 
Николай Егорович Погорелов. 

Со своим фронтовым фотоаппаратом он 
делал просто чудеса. Успевал фотографи-

ровать и для газеты, и для памяти. В на-
шем семейном фотоальбоме столько ин-
тересных фотографий, сделанных творче-
ским гением этого чудо-мастера. Его бы 
в наше время, наверняка, был бы имени-
тым фотографом, а тогда он, как и все ре-

дакционные, был предельно непритяза-
тельным в быту. Его жена Надежда Анд-
реевна работала техничкой в редакции. 
По-моему, она была бессменной — сколь-
ко помню редакцию, столько помню и эту 
добрейшей души женщину. Они были под-
стать друг другу — жили открыто, жизне-
радостно. Николай Егорович обладал чув-
ством юмора, его рассказы на житейские 
темы, каламбуры мы слышали по вечерам, 
во время семейного ужина. Мама была за-
мечательным рассказчиком и описывала 
свои приключения с Николаем Егорови-
чем в красках и лицах. Счастливые мгно-
вения прошлой жизни!

А  на  рассвете под окнами тарахтел 
мотоцикл, выплёвывая чад из  дрожа-
щих труб, — это Николай Егорович «за-
скакивал» за мамой, потому что надо бы-
ло мчаться куда-то «за передовым мате-
риалом».

ЗА М Е СТ И Т Е Л Ь редактора газеты 
Яков Романович Щедрин — строгий, 

тихий, интеллигентный. Тоже фронтовик. 
Его я помню больше по рассказам мамы, 
с нами, детворой, ему возиться было не-
когда.

Михаил Афанасьевич Сабельников — 
тоже участник вой ны, умный, настойчи-

вый. Их с мамой объединяла тяга к теме 
о судьбах фронтовиков, о нелёгкой жиз-
ни вдов. На эту тему писали много, часто 
выезжали за одним материалом, а под ру-
ки попадалась живая история, которая так 
и просилась под перо. Благодаря Михаи-

лу Афанасьевичу десятки 
интересных судеб сохра-
нены для потомков в его 
книгах. Работал над сво-
ими очерками даже тог-
да, когда был тяжело бо-
лен. После того, как уехал 
из Прохоровки, постоянно 
общался с мамой: звонил, 
приезжал.

Фёдор Фёдорович Тре-
тьяков — в то время был 
самым профессиональ-
ным корреспондентом, 
потому что ещё на фрон-
те с блокнотом и каран-
дашом прошёл всю вой-
ну. Боец и журналист, он 
так и  остался до  конца 
жизни верным избранно-
му пути. Его стихотворе-
ния были проникновен-
ными и в то же время па-
триотичными.

ГОДЫ пролетали быс-
тро. Менялись редак-

торы газеты. Где-то в се-
редине семидесятых при-
шли молодые литсотруд-
ники. Помню только Ни-
колая Александровича 
Карташова. В те годы мы 
уже не так часто прибе-
гали в редакцию. Это был 

красивый молодой человек с безупречно 
поставленной дикцией и идеально гра-
мотной речью. Мама считала его очень 
перспективным, что потом и случилось.

Одной из задач зав. отдела писем (это 
мамина должность в газете) была обработ-
ка писем, привлечение к сотрудничеству 
селькоров и юных талантов. Из селькоров 
помню Валю Беседину, которая много пи-
сала в газету. Ей помогли уехать в Ленин-
град, устроили на какой-то завод. Пом-
ню, как мама провожала Валю, собирала 
её в дорогу. Одно время девушка писала, 
но мама в суматохе дней не всегда отве-
чала. Когда Валя крепко стала на ноги, они 
потеряли друг друга. Знаю только, что она 
стала редактором какой-то солидной газе-
ты в Ленинграде.

ГАЗЕТА немыслима раньше была без 
типографии. В начале 90-х моего от-

ца, Стефана Алексеевича Бурдюгова, на-
значили её директором. Типография и ре-
дакция теперь вновь соединились в од-
ном здании, под одной крышей. Измени-
лись и условия труда. Помню, как гордил-
ся отец, когда привезли два новых лино-
типа. Они не проходили в дверной проём 
и, чтобы их занести, вытаскивали стено-
вые панели. На линотипах работали жен-
щины. Многие полиграфисты отдали ти-
пографии и газете более 30 лет своей жиз-
ни: дышали свинцом, катали неподъём-
ные рулоны бумаги, печатали по ночам — 
и при этом были всегда приветливыми, 
доброжелательными. Очень хотелось 
чтобы те из них, кто читает сейчас газе-
ту, услышал мои добрые слова в их адрес. 
Отец не просто уважал своих рабочих, он 
проявлял максимум заботы и внимания 
к каждому.

Он был неплохим хозяйственником. 
Сделал пристройку к зданию — брошю-
ровочный цех. Вслед за этим появились 
склад и гараж для грузовой машины, был 
заасфальтирован двор, подведён к  ко-
тельной газ. 
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Вспоминая былое

Они отражали историю
Районной газете скоро 90 лет. В моей памяти со-
хранились воспоминания о тех, кто работал в газе-
те в 60-е годы и позже. В чём-то могу быть неточной, 
ибо память выхватывает из далёкого детства отры-
вистые воспоминания, словно каким-то внутренним 
фонариком освещая из мрака забвения отдельные 
эпизоды прошлой жизни.

К.Д. Кравченко В.И. Дахов К.С. Зенин

Н.Е. Погорелов

М.А. Сабельников Ф.Ф. Третьяков Н.А. Карташов С.А. Бурдюгов

С.В. Савченко Н.И. Демин Л.В. Демина
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Типография несколько лет подряд за-

нимала первое место в области, заказы 
поступали со всех концов страны: Киева, 
Курска, Воронежа… Склады были забиты 
бумагой. Делали даже переплёты на кни-
ги. Сейчас, бывая в Прохоровке, с тоской 
смотрю на отцово детище, на месте ти-
пографии — магазин.

В СЕРЕДИНЕ 80-х годов редакцию 
возглавлял Станислав Василье-

вич Савченко. Помню, как он приехал 
в район, первое знакомство с его женой 
Антониной Петровной и детьми –Алён-
кой и Вадимом. Отношения складыва-

лись по-разному. Но работа и дружба 
были превыше всего. Станислав Васи-
льевич был очень талантливым челове-
ком: рисовал маслом, мастерил подел-
ки из дерева. Работали тогда в редак-
ции супруги Демины — Лидия Влади-
мировна была бухгалтером, а Николай 
Иванович — заведующим сельскохо-
зяйственным отделом. Тогда же в газе-
ту пришли Вячеслав Веников и Алексей 
Кузнецов. Климат в редакции был за-
мечательный. Впрочем, редакционные 
жили всегда одной дружной семьёй. 
Вместе отмечали дни рождения, рожде-
ния детей, справляли свадьбы. Для всех 
настоящей трагедией стали ранний уход 

из жизни Демина и Кузнецова.
Когда С. В. Савченко забрали в райком 

партии на должность заведующего оргот-
делом, редактором стал Владимир Ми-
хайлович Чурсин. Творческая личность, 
безупречно грамотный человек. Он при-
влёк в газету молодёжь.

Разные времена переживала на-
ша «районка». Меняла имена, вы-
живала в лихолетья. Но всегда ра-
ботали в ней творческие, грамот-
ные люди, влюблённые в своё дело, 
ни на мгновение не уходя из журна-
листики, даже если временно при-
ходилось менять профессию.

О. КОПИНА.

Консультации

Вам нужна справка?
Как получить справку о наличии  
(отсутствии) судимости и (или)  
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования

Уважаемые жители 
Прохоровского района!

Напоминаем, что с 10 февраля 
2020 года вступил в действие Ад-
министративный регламент Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутст-
вии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследо-
вания, который определяет сроки 
и последовательность администра-
тивных процедур, связанных с вы-
дачей справок о наличии (отсутст-
вии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследо-
вания, а также устанавливает по-
рядок действий должностных лиц 
при осуществлении полномочий 
по предоставлению государствен-
ной услуги.
Так, данным регламентом установ-
лено, что государственную услугу 
предоставляет МВД России и тер-
риториальные органы МВД России 
на региональном уровне.
Непосредственное предоставление 
государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) су-
димости на территории Российской 
Федерации осуществляет ФКУ «ГИ-
АЦ МВД России» и Информацион-
ный центр УМВД России по Белго-
родской области.
Заявители обращаются лично либо 
через их уполномоченного предста-
вителя:
— с письменным заявлением, вы-
полненным собственноручно, маши-
нописным способом либо посред-
ством электронных печатающих 
устройств в ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии», ИЦ, МФЦ;
— с заявлением в электронной фор-
ме через ЕПГУ в ФКУ «ГИАЦ МВД 
России», ИЦ.
Преимущества пользования Порта-
лом государственных услуг:
— сокращаются сроки предоставле-
ния услуг;
— уменьшаются финансовые издер-
жки граждан и юридических лиц;
— ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;
— снижаются коррупционные риски;
— снижаются административные 
барьеры и повышается доступность 
получения государственных и муни-
ципальных услуг.
При заполнении электронного за-
явления, выбирая способ получе-
ния справки для наиболее быстро-
го предоставления данной услуги, 
лучше всего выбирать способ по-
лучения «в личный кабинет», при 
этом вы сокращаете свои затраты, 
т. е. отпадает необходимость при-
езжать в Информационный центр, 
расположенный в городе Белгоро-
де, в Управлении Министерства вну-
тренних дел России по Белгород-
ской области, для получения справ-
ки о наличии (отсутствии) судимо-
сти, так как справка выдаётся лич-
но (либо доверенному лицу) под ро-
спись.

А. РУДЕНКО.
Заместитель начальника ОМВД 

России по Прохоровскому району, 
подполковник 

внутренней службы.

Современное российское общество 
переживает трансформацию системы 
ценностей, обусловленную модерни-
зацией общественной жизни. Проис-
ходящие перемены в определенной 
степени сопровождаются напряжен-
ностью в межнациональных отноше-
ниях, межэтническими конфликтами, 
в силу чего появляются различные 
оппозиционные группы, пытающиеся 
добиться желаемого для них резуль-
тата через экстремизм и терроризм,  
которые в настоящее время являют-
ся реальной угрозой национальной 
безопасности Российской Федерации.

ОДНИМ из ключевых направлений 
борьбы с экстремистскими и тер-

рористическими проявлениями в обще-
ственной среде выступает их профилак-
тика. Управлением внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Белгородской обла-
сти уделяется повышенное внимание во-
просам выявления, пресечения и раскры-
тия преступлений экстремистской направ-
ленности.

И  это задача не  только государства, 
но и большое поле деятельности для пред-
ставителей гражданского общества. Осо-
бая миссия при этом должна отводиться 
семье и школе, ведь не секрет, что соци-
альная и материальная незащищенность, 
частый максимализм в оценках и сужде-
ниях, психологическая незрелость и зна-
чительная зависимость от чужого мнения 
дают возможность легкого распростране-
ния радикальных идей среди молодёжи. 
Правовые и организационные основы про-
тиводействия экстремистской деятельнос-
ти, ответственность за её осуществление 
определены Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».

В Российской Федерации к экстремист-
ской деятельности отнесены:

— публичное оправдание терроризма 
и иная террористическая деятельность;

— возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к рели-
гии;

— нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зави-
симости от его социальной, расовой, наци-
ональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

— совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части пер-
вой статьи 63 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации;

— пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

— публичные призывы к  осуществ-
лению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

— организация и подготовка указан-
ных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению.

К уголовной ответственности за совер-
шение таких преступлений в последние го-
ды часто привлекаются несовершеннолет-
ние, входящие в состав неформальных мо-
лодёжных объединений, идеологией ко-
торых является ненависть к лицам иной 
национальности, социально незащищен-
ным слоям населения. Так, по ст. 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти или вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства) все более часто осуждаются несовер-
шеннолетние, действия которых выража-
ются в размещении в сети Интернет ви-
деороликов пропагандистского характера 
со сценами насилия над лицами по моти-
вам нетерпимости и ненависти к расе, на-
циональности и происхождению, публику-
ются текстовые документы под названи-
ем «Пособие по уличному террору» и т. д., 
с которыми знакомятся пользователи се-
ти Интернет.

Терроризм является наиболее опасной 

формой экстремизма. Правовые и органи-
зационные основы противодействия тер-
рористической деятельности определе-
ны Федеральным законом от 06.03.2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Указом Президента Российской Фе-
дерации от  15.02.2006 №  116 «О  мерах 
по противодействию терроризму».

К террористическим преступлениям 
относятся — террористический акт, за-
хват заложника, организация незаконно-
го вооруженного формирования и учас-
тие в нём, угон воздушного или водного 
транспорта либо железнодорожного соста-
ва и ряд других.

Одним из распространённых престу-
плений, относящихся к  категории тер-
рористических, является преступление, 
предусмотренное ст. 207 УК РФ — «Заве-
домо ложное сообщение об акте терро-
ризма». Общественная опасность дан-
ного преступления заключается в нару-
шении нормального функционирования 
государственно- властных институтов, от-
влечении сил органов охраны правопоряд-
ка на проверку ложных сообщений, а так-
же специальных служб, призванных ока-
зывать в чрезвычайных ситуациях помощь 
населению (бригады МЧС, скорой помощи, 
пожарной охраны и т. д.), нарушении прав 
и охраняемых законом интересов граждан.

Как показывает судебная практика, 
причины совершения данного преступ-
ления самые разные — от душевных рас-
стройств до желания развлечься. Вместе 
с тем, за такие «развлечения» предусмо-
трено уголовное наказание до 3 лет лише-
ния свободы, а уголовной ответственности 
по ст. 207 УК РФ подлежат лица, достиг-
шие 14 лет. Имущественный и материаль-
ный ущерб, связанный с работой бригад 
скорой помощи, МЧС и иных спасатель-
ных служб, призванных оказывать помощь 
в экстренных случаях и вынужденных про-
водить проверку ложного сообщения, ло-
жится на плечи виновного лица.

Н. КУЗУБОВ.
Старший оперуполномоченный 

отделения уголовного розыска 
ОМВД России по Прохоровскому 

району, капитан полиции.

ОМВД

С терроризмом 
бороться сообща

ВСЕГО на данный момент 
подписано свыше 600 со-

глашений с кредитными учре-
ждениями, в том числе с таки-
ми крупными банками, как ВТБ, 
Сбербанк и Россельхозбанк, ко-
торые обладают разветвленной 
сетью отделений и предоставля-

ют семьям кредиты с государст-
венной поддержкой.

Владельцы сертификата 
смогут обратиться в эти и дру-
гие организации, заключив-
шие соглашения с  Пенсион-
ным фондом, и одновременно 
с оформлением кредита на по-

купку или строительство жилья 
подать заявление об оплате ма-
теринским капиталом первого 
взноса, процентов или основ-
ного долга по такому кредиту. 
То есть вместо двух обращений 
в банк и Пенсионный фонд се-
мье теперь достаточно обра-
титься только в банк.

Заявления и  необходимые 
документы банки передают 
территориальным органам ПФР 
по электронным каналам, что 
позволяет ускорить распоря-

жение материнским капиталом. 
На сегодняшний день в Белго-
родской области упрощенным 
вариантом распоряжения мате-
ринским капиталом воспользо-
вались более 560 семей. По ста-
тистике улучшение жилищных 
условий с привлечением кре-
дитных и заемных средств яв-
ляется самым востребованным 
направлением программы ма-
теринского капитала.

Отделение ПФР 
по Белгородской области.

ПФР информирует

Материнский капитал на улучшение жилищных 
условий через кредитные организации

Отделения Пенсионного фонда России по всей стране заклю-
чили соглашения об информационном обмене с банками, для 
того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капита-
лом на улучшение жилищных условий непосредственно через 
кредитные организации.
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ЗАЛ Центра молодёжных ини-
циатив едва вместил всех же-

лающих увидеть настоящий празд-
ник красоты. С цветами, разноц-
ветными воздушными шарами, 
яркими плакатами задолго до на-
чала программы заняли места род-

ные, друзья, знакомые конкурсан-
ток, став минутами позже друж-
ными и активными болельщика-
ми, сплоченными группами под-
держки.

И сразу же ведущие представи-
ли конкурсанткам и зрителям не-

зависимое жюри, в большинстве 
своём состоящее из серьезных, им-
позантных мужчин, знающих толк 
в настоящей красоте. Ну, а потом 
подошло и время конкурсных ис-
пытаний. В них каждая участница 
смогла выразительно рассказать 
о себе и своих достижениях, проя-
вить смекалку и находчивость, рас-
крыть свой творческий потенциал 
в различных сферах.

Завершающим и самым долго-
жданным аккордом конкурса ста-
ло, конечно же, подведение итогов. 
Ведь, несмотря на то, что все де-

вушки обаятельные, умные и спо-
собные, должен быть победитель. 
И  им стала жительница посёлка 
Прохоровка Карина Самсонова. 
Два вторых места разделили Алё-
на Шварёва из Радьковки и Веро-
ника Толич из Лучек.

Все остальные участницы так-
же получили свои титулы, грамо-
ты, цветы и  подарки: «Мисс та-
лант» — Динара Агалиева (Радь-
ковка), «Мисс улыбка» — Анаста-
сия Прищепа (Шахово), «Мисс об-
аяние» — Анастасия Соковых (Хо-
лодное), «Мисс энергия» — Юлия 

Босак (Береговое), «Мисс мечта» — 
Полина Гришина (Вязовое), «Мисс 
артистизм» — Альбина Васильева 
(Прохоровка), «Мисс изящество» — 
Кристина Медведева (Беленихино), 
«Мисс очарование» — Татьяна Ма-
тузова (Петровка), «Мисс велико-
лепие» — Галина Профатило (Коло-
мыцево), «Мисс изящество» — Ли-
лия Шакурова (Ржавец), «Мисс об-
ворожительность» — Олеся Мачка-
рина (Прелестное).

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива отдела молодё-

жи администрации района.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Торжественная церемония вру-
чения денежного сертифика-
та прошла в Центре молодёж-
ных инициатив «Мир» на минув-
шей неделе.

В ХОЛЛЕ в праздничной атмос-
фере счастливую семью Кузи-

евых из села Радьковка уже ожида-
ла организатор встречи, начальник 
отдела ЗАГС администрации района 
Анастасия Алексеевна Пак, пригла-
сившая солисток замечательного во-
кального ансамбля «Рябинушка», пес-
ни которых добавили нотку сердечно-
сти и тепла.

Напутственные слова и добрые 
пожелания многодетным родителям 
Кахромону Салимжоновичу и  Ал-
маз Юсиф кызы Кузиевым, которые 
уже воспитывают троих замечатель-
ных сыновей и, наконец-то, дожда-
лись исполнения своей давней меч-
ты — рождения дочери Назиры, ска-
зала первый заместитель главы ад-
министрации района по социально- 
культурному развитию Светлана 
Владимировна Наплёкова:

— Желаю вам с супругом и вашим 
деткам крепкого здоровья. Пусть они 
растут и радуют вас своими успеха-
ми, пусть станут настоящими до-

брыми и хорошими людьми, ответ-
ственными гражданами нашей стра-
ны и района, достойно продолжают 
ваш род.

Маме были торжественно пере-
даны денежный сертификат, кото-
рый вручается районной админист-
рацией детям, появившимся на свет 
в особо значимые даты — 6 февра-
ля и 12 июля, подарки и цветы. Сво-
их земляков также поздравила и за-
меститель главы администрации 
Радьковского сельского поселения 
В. В. Никулина.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

14 марта — последний день 
Масленицы и Прощеное 
воскресенье предваряющее 
начало Великого поста.  
В этот день на литургии 
в храмах читают Нагор-
ную Проповедь. Все право-
славные просят друг у друга 
прощения за причиненные 
обиды и сами прощают сво-
их обидчиков чтобы  
приступить к посту с доброй 
душой, сосредоточиться 
на духовной жизни.

Великий пост –важнейший 
и самый древний из многодневных постов, время при-
готовления к главному православному празднику — 
Светлому Христову Воскресению. Он продолжается 
в течение семи недель перед Пасхой. С особой строго-
стью соблюдается пост в первую и последнюю недели.
Великий пост напоминает нам о сорокадневном посте 
Спасителя в пустыне. Пост есть время молитвы и пока-
яния, когда каждый из нас должен испросить у господа 
прощение своих грехов и достойно причаститься Свя-
тых Христовых Тайн, согласно заповеди Христовой.
Цель его — искоренение пагубных проявлений души 
и стяжание добродетелей, чему способствуют молитва 
и частое посещение богослужений в храме.

Благочинный Прохоровского округа,
священник Александр Кагарлыкский.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ
Пользу поста не ограничивай одним воздержанием 
в еде, потому что истинный пост есть устранение 
от злых дел… Прости ближнему оскорбление, прости 
ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата… 
Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, 
подавление в себе гнева, отлучение похотей, злосло-
вия, лжи и клятвопреступления....

Святитель Василий Великий
Постись Богу следующим образом: не лукавствуй 
в жизни своей, но служи Богу чистым сердцем, соблю-
дай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай 
никакой злой похоти в сердце твоем. Веруй в Бога, 
имей страх Божий и удержишься от всякого злого 
дела. Делая это, ты совершишь великий угодный Богу 
пост и будешь жить с Богом.

Пастырь Ерма
Ты постишься? Накорми голодных, напои жаждущих, 
посети больных… Утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, 
незлопамятен, благочестив, чтобы Бог принял и пост 
твой и в изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

Человек родился!

Пополнение в семье
Великий 
Пост

Конкурс

Краса Прохоровского района — 2021
Красота — это не только потрясающие внешние данные и грациоз-
ные движения. Это — обаяние и очарование, ум и интеллект, гармо-
ния души, умение жить в ладу с собой и окружающими, своими де-
лами, творчеством нести в мир добро и радость. Участницы район-
ного конкурса «Краса Прохоровского района — 2021» красноречиво 
подтвердили, что в полной мере обладают всеми этими качества-
ми. В этом году за право носить это почётное звание боролись че-
тырнадцать очаровательных жительниц Прохоровского района.

Семья Кузиевых с С.В. Наплёковой, А.А. Пак, В.В. Никулиной и участниками ансамбля «Рябинушка»
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Эти слова сказала во время своего 
выступления ветеран Великой Оте-
чественной вой ны Мария Денисов-
на Колтакова — одна из героев кни-
ги Ольги Владимировны Севери-
ной «Белгородчина. Эхо вой ны», пре-
зентация которой прошла в библи-
отеке Н. И. Рыжкова. Эта книга- 
воспоминание стала победителем 
третьего конкурса издательских про-
ектов Белгородской области 2020 го-
да, посвящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой не, в но-
минации «Лучшее прозаическое про-
изведение».

АВТОР  — журналистка и член Бел-
городского городского Совета жен-

щин -несколько лет собирала материалы 
для произведения. По сути, это сборник 
воспоминаний жителей Белгородской об-
ласти — участников вой н разных поколе-
ний: Великой Отечественной, афганской, 

чеченской. Все, кто познакомился с кни-
гой, в один голос говорят, что написана она 
очень душевно, с большой любовью к лю-
дям. О. В. Северина показала ужасы вой-
ны через восприятие людей, которые жи-
ли в то время, проследила связь поколе-
ний между защитниками Родины.

Используя рассказы очевидцев собы-
тий, ветеранов вой ны, воспоминания де-
тей вой ны, подкрепляя их копиями под-
линных документов: наградными листа-
ми, оперативными сводками, выдержками 
из журналов боевых действий, долгое вре-
мя находившихся в Центральном Архиве 
Министерства Обороны под грифом «СЕ-
КРЕТНО», – Ольга Владимировна создала 
книгу памяти всем героям- белгородцам, 
живым и павшим.

На встрече присутствовал ещё один ге-
рой из книги — руководитель Белгород-
ской местной организациии БРО «Инва-
лиды вой ны в Афганистане» Михаил Ива-

нович Кулабухов. Своими впе-
чатлениями от  книги подели-
лись гости презентации: дирек-
тор музея- заповедника «Прохо-
ровское поле» Наталья Иванов-
на Овчарова, поэт Владимир 
Михайлович Чурсин, директор 
Прелестненской школы Влади-
мир Юрьевич Бузанаков и его 
кадеты, узнавшие много под-
робностей о вой не и, в частно-
сти, Курской битве после про-
чтения книги.

Сама же О. В. Северина рас-
сказала, почему на обложку сво-
его произведения она помести-
ла изображение панно, находя-
щегося в музее «Третье ратное 
поле России». По  её мнению, 
именно оно создаёт нужное на-
строение читателю, потому что 
обладает особой энергетикой. 

Перед ним можно долго стоять в музее, 
размышляя о судьбах героев, прошедших 
горнило вой ны.

Автор вручила экземпляры книги би-
блиотеке Н. И.  Рыжкова и  прелестнен-
ским кадетам. Кстати, В. Ю. Бузанаков от-
метил, что в их школе готовятся иллюстра-
ции к книге. Такие издания нужны под-
растающему поколению, чтобы они зна-
ли поимённо тех людей, благодаря кото-
рым живут сегодня в мирной и процвета-
ющей стране. «Белгородчина. Эхо вой ны», 
несомненно, станет достойным вкладом 
в патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения, она интересна и нам, 
людям, живущим в настоящем, и будущим 
поколениям.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Презентация

Помните, что было,  
берегите, что есть…

МЕ Р О П Р И Я Т И Е 
прошло в видеоза-

ле библиотеки и было по-
священо славной дате исто-
рии нашей страны — 60-ле-
тию первого полёта чело-
века в  космос. В  зале со-
брались совсем юные уче-
ники школ Прохоровско-
го района со своими учите-
лями. Сотрудники библио-
теки интересно рассказали 
о  Юрии Гагарине, первом 
человеке, который полетел 
в космос, о его личных че-
ловеческих качествах, а так-
же показали фильмы о том 
самом трудном первом по-
лёте и дали прослушать ар-

хивную аудиозапись стар-
та ракеты и гагаринское — 
«Поехали!».

И самое главное — подве-
ли итоги конкурса техниче-
ских и творческих поделок 
«Дорога к звёздам». Орга-
низаторы признались, что 
все поделки очень красивые 
и яркие, поэтому выбрать 
лучших среди лучших было 
крайне сложно. Все победи-
тели и участники конкурса 
были награждены грамота-
ми и  получили памятные 
подарки.

Ещё одним важным со-
бытием этого дня стало от-
крытие совместного вы-
ставочного проекта Белго-
родского государственного 

историко- краеведческого 
музея и музея- заповедника 
«Прохоровское поле» «Слав-
ные сыны Отечества». Пред-
ставленные на выставке фо-
тографии и документы рас-
сказывают о наших земля-
ках, чья судьба связана с по-
корением космического 
пространства. Они готовили 
космические корабли к по-
лётам на Байконуре и Пле-
сецке, участвовали в  про-
грамме «Буран»-«Энергия». 
Здесь же на выставке мож-
но увидеть книги с автогра-
фами Германа Титова, Юрия 
Романенко и Валентина Ле-
бедева.

О. МАМЕДСААТОВА.

Растим патриотов

Гагарину – от школьников

Юные прохоровцы внимательно рассматривают поделки на выставке в фойе. Фото автора.

9 марта легендарному советскому лётчику- космонавту 
Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 87 лет. 
В преддверии этой памятной даты и предстоящего юби-
лея первого полёта человека в космос сотрудники би-
блиотеки Н. И. Рыжкова подвели итоги районного кон-
курса «Дорога к звёздам». Юные участники проявили 
фантазию и терпение, чтобы покорить членов жюри сво-
ими поделками на космическую тему.

М.Д. Колтакова и М.И. Кулабухов Участники презентации

О.В. Северина и Н.И. Овчарова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая 
весна» 16+
23.05, 01.40 Знак качества 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
08.25 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+

03.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 
7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция 
из США 16+
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00  Теннис.  WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против Алек-
сандра Скворцова. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
18.05, 05.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
22.25 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Уэска». 
Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
04.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Великий пост 0+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское несчас-
тье» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звезды из «ящи-
ка» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.55, 03.50 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 
9, 10 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ЛИРИЧЕ-
СКОЕ НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ 
СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА» 
12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Российские хирур-
ги» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 22.00 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо. Трансля-
ция из США 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. Прямая 
трансляция
15.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондрать-
ев против Марата Григоряна. 
Трансляция из Сингапура 16+
16.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Васо Бако-
шевича. Прямая трансляция 
из Москвы
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия) 0+
04.00 Заклятые соперники 
12+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 
12+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Сер-
гей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
12.45 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
00.10 Стендап андеграунд 18+
01.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 
11, 12 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
14.15 Д/ф «Российские хирур-
ги» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.10 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 На пути к Евро 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. Прямая 
трансляция
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 
Трансляция из Италии 16+
16.10 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
17.15 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
тор» (Волгоград) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Лацио» (Ита-
лия) 0+
04.00 Заклятые соперники 
12+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гараж особого назначе-
ния 16+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.00 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Простить 
измену 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 
12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
23.55 Стендап андеграунд 18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» 0+
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05.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ» 12+
10.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
0+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
22.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Российские хирур-
ги» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. Прямая 
трансляция
15.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномо-
то. Трансляция из Москвы 16+
16.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
01.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
03.30 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС ОРИ-
ОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+

09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники общест-
венного быта. Дворникъ» 12+
10.20 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
00.35 Концерт «Негасимый 
свет» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
03.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию. БДТ. Большой драмати-
ческий театр имени Г. А. Тов-
стоногова» 12+
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.45, 16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 0+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Барри коски 
12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры 
XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.55 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 18+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция 
из США 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Теннис. WTA. St. Peters-
burg Ladies Trophy. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из 
США 16+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашин-
гтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Прямая трансляция 
из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики 
12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СЕ-
СТРА» 12+
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-
ГОН. ВЕСНА» 18+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» 12+
08.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая 
весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
02.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Концерт «Негасимый 
свет» 12+
12.20, 01.30 М/ф 0+
12.35, 13.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» 16+
21.25 Культурный обмен. 12+
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 
16+
23.35 «Тюльпан» в Кремле 6+
00.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРА-
МОТА» 12+
01.50 Спектакль «Дом Бер-
нарды Альбы» 18+
03.55 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
04.25 Ко дню ЖКХ. «Дорогое 
удовольствие» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» 12+
14.20 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
16.30 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. 
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
00.00 Все на Матч! 
09.00 М/ф 0+
09.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
54 км. 
13.15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 
15.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Реал». 
21.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Грузия. Трансля-
ция из Калининграда 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахс-
тан 0+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». Прямая трансляция
+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я - Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.35, 01.30 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕ-
ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
08.00 Местное время. 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
03.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Стендап андеграунд 18+
00.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф 0+

05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.35 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
10.20Ко дню ЖКХ. «Дорогое 
удовольствие» 12+
11.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ» 12+
11.15 «Тюльпан» в Кремле 6+
11.55, 13.05 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ГРАМОТА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ» 
16+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». 12+
20.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
16+
22.20 «Вспомнить всё». 12+
22.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
00.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
04.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 0+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового мозга» 12+
00.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТО-
РА ШУТЦА» 16+
02.30 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс». Прямая трансляция
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Новости
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
01.00 Все на Матч! 
09.00 М/ф 0+
09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 18+
11.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ре-
ванш. 16+
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 
0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Т16+
19.25 Английский акцент 12+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Прямая транс-
ляция
02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия 
0+
04.30 Команда мечты 12+
05.00 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!
Популярный 
и популистский
«На сцене появился популярный ис-
полнитель. К сожалению, всё больше 
появляется популистских лозунгов, 
причём провозглашаются они весьма 
известными людьми». Эти предло-
жения взяты из новых тестов к ЕГЭ. 
В данных примерах выделенные сло-
ва употреблены правильно. Но со-
звучие их может дезориентировать 
человека и породить ошибку. Раз-
берёмся в значении слов.

Популярный — понятный, доступный, 
несложный по содержанию (популяр-
ные лекции, популярное изложение); 
пользующийся широкой известно-
стью (популярный артист, журнал, по-
пулярная песня).
Популистский — обращенный к широ-
ким массам и обещающий им скорое 
и лёгкое решение острых социальных 
проблем (популистские лозунги, обе-
щания). Происхождение термина свя-
зано со словом популярный. Но попу-
лизм и популярность — понятия не то-
ждественные. Популярность почти 
всегда употребляется в положитель-
ном смысле, как заслуженная извест-
ность. Популизм же — это достиже-
ние признания народа заведомо об-
манным путем, с помощью призрач-
ных обещаний, поэтому данное поня-
тие имеет негативное значение. На-
пример, многие политические деятели 
на выборах дают обещания, которые 
экономически очень часто бывают 
необоснованными, то есть их невоз-
можно выполнить в данной обстанов-
ке. Популизм — это манипуляция. По-
пулист всегда обращается к широким 
массам, их ожиданиям. Но делает это 
для реализации только своих планов.

Приём граждан
17 марта 2021 года с 11-00 состоится при-

ём граждан в местной общественной при-
ёмной партии «Единая Россия» (п. Прохо-
ровка, ул. Колхозная 1). Приём проводит де-
путат Белгородской областной Думы VII со-
зыва ЗАКОТЕНКО Игорь Владимирович.

Предварительная запись по телефону: 
847(242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

ВНИМАНИЕ! 
До 31 марта ПРОВОДИТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «Истоки» на второе 
полугодие 2021 года.  
Не забывайте, что 

вариантов выписать газету 
несколько. Определите 
самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у 
своего почтальона: стоимость подпи-
ски – 586 руб. 98 коп. на 6 месяцев; 97 
руб. 83 коп. на 1 месяц ( www.podpiska31.
ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и заби-
рать её в день выхода – 314 руб. 64 коп. 
на 6 мес., 52 руб. 44 коп. – на 1 мес.

К этому варианту подписки редак-
ция приглашает коллективы предпри-
ятий и организаций поселка 
3) выписать электронную версию газе-
ты в PDF–формате. Это можно сделать 
на сайте prohistoki.ru или в редакции– 
315  рублей. 

Мы надеемся, 
дорогие земляки, 

что вы своевременно 
оформите подписку.

Извещение о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» Мо-
щенская Ксения Юрьевна, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 26166, номер квалификационного атте-
стата 31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, Е-mail: 
beta-r@mail.ru, действующий по поручению заказчика: 
Крюкова Леонида Ивановича, адрес: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с.Гусек- Погореловка, кон-
тактный телефон: 8-904-536-46-84 извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения 
с  кадастровым номером с  кадастровым номером 
31:02:0000000:214, расположенный: Белгородская об-
ласть, Прохоровский р-н, о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельного участка состоится 
в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков от участников до-
левой собственности, предусмотренные пунктом 12 ста-
тьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308002 г.Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области» кадастро-
вый инженер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской 
области.

Извещение о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» Мо-
щенская Ксения Юрьевна, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26166, номер квалификационно-
го аттестата 31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, 
Е-mail: beta-r@mail.ru, действующий по поручению за-
казчика: Суворова Михаила Михайловича, Белгород-
ская область, Прохоровский район, Прелестненское с/п, 
с. Прелестное, ул. Юбилейная, 1, кв.1, контактный теле-
фон: 8-903-88-75-475, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 31:02:0000000:218, расположенный: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, Прелестненский с/о, 
о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельного участка и необходимо-
сти его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельного участка состоится 
в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков от участников до-
левой собственности, предусмотренные пунктом 12 ста-
тьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308002 г.Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области» кадастро-
вый инженер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской 
области.

ПРОДАМ
 zДОМ х. В.Ольшанка 300 т.р. Т. 8-904-

532-85-89.
 zДОМ с. Плота. Т. 8-909-979-59-33.
 zDaewoo Nexia, 2011 г., пробег 110 

тыс. км, в хор. сост. Ц. 170 тыс. руб.
 zТ. 8-904-090-19-90.
 zВАЗ-2114, 2008 г., 1 хоз., сост. хор. Ц. 

130 тыс. руб. Т. 8-904-090-19-90.  
 zВАЗ-2105, 2008 г., Т. 8-920-561-64-36.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, любой объём. Т. 

8-915-564-51-75.
 zТЁЛОЧКУ 1 мес.. Т. 8-960-632-54-75, 

8-905-171-88-53.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на цыплят, 

утят, гусят, индюшат, мулардов, 
бройлеров, кур-несушек. Т. 8-904-534-
78-19, 8-909-205-46-87.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возможна 

доставка. Т. 8-952-426-65-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zДИВАН угловой раскладной. Т. 

8-951-137-73-18.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. 

ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-980-528-
26-57.

 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗ-
КА сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.

 zОБРЕЗКА сада. Т. 8-919-288-74-93.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-587-
55-75.

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

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

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, ФУН-
ДАМЕНТ под ключ. Т. 8-951-769-81-11.

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Качественно, недорого. Т. 
8-951-393-25-26.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «Заря-2000» - ПРОГРАММИСТ. 

Соцпакет, доставка, питание, доставка 
или компенсация ГСМ. Тел. Для связи 
8 (47242) 49-432, 8-920-571-29-28.

 zВ клинику «Будь здоров» - ФАРМА-
ЦЕВТ, МЕДСЕСТРА. Оплата достойная. 
Обращаться по адресу: ул. Советская, 
57-а. Т. 8 (47242) 2-14-11

 zКФК – ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 
8-904-099-10-40.

 zООО «БЕЛЗНАК» - ТЕХНИЧКА с 
окладом 17250 р. Т. 8-919-221-86-02.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. 
З/п – 20 т.р. Т. 8-980-328-18-69. 

Прохоровская местная организация 
общества инвалидов поздравляет с юби-
леями

— жителя с. Беленихино Владимира 
Николаевича КУЗНЕЦОВА;

— жительницу с. Холодное Людмилу 
Ивановну МОЗГОВУЮ. Желает крепкого 
здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую и  любимую маму, бабуш-

ку и  прабабушку Екатерину Тихоновну  
МАМАТОВУ

поздравляем с юбилеем.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе — твои дети и внуки!

Дети, внуки и правнуки.

* * *
От всей души поздравляем доро-

гого, любимого Виктора Васильевича  
ПУЛЯЕВА с юбилеем со дня рожде-
ния!
Пусть сердце радостью наполнится

В прекрасный этот юбилей,
Мечты заветные исполнятся,
Мир станет ярче и добрей.
Пусть счастье тебя не покинет
И здоровье не убудет,
Будь надежным и любимым,
Во всех делах незаменимым,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей!

Любящие тебя родные.
* * *

От всей души поздравляем нашу до-
рогую, любимую Елену Николаевну  
СЕРГЕЕВУ из с. Береговое с наступающим 
юбилеем! И хотим пожелать:

Простого счастья: жить без суеты,
В гармонии и с миром, и с собою,
И чтобы исполнение мечты
Дарило ощущение покоя…
Простых вещей: всегда погожих дней,
Уюта в доме, крепкого здоровья…
И рядом — самых дорогих людей,
Что согревают искренней любовью.

Любящие тебя муж, дети, внуки.

Реклама



ИСТОКИ
№ 10 (15801)

12 марта 2021 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на новый автомобиль КамАЗ- зерновоз с прицепом.
Заработная плата от 50000 руб лей своевременно, предо-

ставляется соц.пакет. Т. 8-915-567-78-88

Внимание! Мы открылись!!!
ООО Медицинский Центр «Здоровье» 

Мы заботимся о Вашем ЗДОРОВЬЕ!
ПОЛНЫЙ СПЕКТР 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
– фФиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), 

колоноскопия и др.
— ультразвуковая диагностика с применением 

оборудования экспертного класса (ЭХО КГ, УЗИ со-
судов конечностей, сосудов головы и шей и др.)

— прием врачей специалистов: кардиолог, эндо-
кринолог, невропатолог, терапевт и д.р

— гинекология (прием врача с применением сов-
ременных методов диагностики и лечения)

— стоматология (лечение, протезирование, от-
беливание)

О  противопоказаниях проконсультируйтесь 
у специалиста

Звоните нам прямо сейчас 
и мы приступим к решению ваших 

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

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

14 марта 2021 г.  с 10-00 до 14-00.
(ул. Колхозная, 8, рядом с магазином «Лукоморье»)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики.

*замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-
ха, подносков, запятников

*полная замена нижней части сапог на натуральную ко-
жу, замшу, лак, велюр

*подгоняем по полноте и размеру ноги
*изменение фасона и высоты каблука

Оплата при получении отремонтированной обуви. 
Даём гарантию на свой ремонт 1 год.

Реклама

Уважаемые покупатели!
19 марта 

с 15:40 до 15:50 
на рынке 

в Прохоровке
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК.
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
— РАЗНОРАБОЧИЕ для сельскохозяйственных работ
(уборка клубники, строительные и подсобные работы);
— КОМБАЙНЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ;
— ВОДИТЕЛИ категории «СЕ», ИНЖЕНЕР- МЕХАНИК;
— МЕХАНИЗАТОРЫ, СВАРЩИКИ и ПАСЕЧНИКИ

Достойная и своевременная оплата труда
тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продук-
ции. График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное 
(техническое), опыт работы от трех лет. График работы: смен-
ный
— Менеджера смены

Требования: образование — высшее профессиональное 
(технологическое), опыт работы. Обязанности: руководст-
во сменой, контроль технологических процессов. График 
работы: сменный
— Операторов автоматизированного склада

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-
пользованием технических средств. Требования: водитель-
ское удостоверение категории В. График работы: сменный

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

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

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

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

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

О Б Р Я Д
СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Логиста- диспетчера
Специалиста по охране труда и ТБ

Медицинского работника (обязательно наличие допуска)
Ветеринарного врача

Условия: стабильная з\п, доставка служебным транспортом.
Тел. 8 (47242) 2-20-34, 8-951-156-69-50.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   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

«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.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 27 марта, 17 и 30 апреля 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 3, 15, 28 апреля индю-
шат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). Запись 
по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

сорт «Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021 г. Полный па-
кет документов. Оказание содействия в уборочную кампа-
нию.Возможна доставка.Тел. +7 951 132 39 11. Реклама

Коллектив Прохоров-
ского райпо глубоко скор-
бит по случаю безвремен-
ной смерти старшего пова-
ра кафе «Радуга»

ДУДНИКОВОЙ
Любови Анатольевны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

С о т р у д н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глу-
бокие соболезнования 
Юлии Ивановне Шубиной 
по случаю смерти её ма-
тери

ДУДНИКОВОЙ
Любови Анатольевны.

Коллектив МБУ «Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания Прохо-
ровского района» и управ-
ления социальной защи-
ты администрации Прохо-
ровского района выража-
ет искренние соболезно-
вания Ларисе Анатольев-
не Агафоновой по случаю 
смерти её

МУЖА.

Коллектив управления 
социальной защиты насе-
ления администрации Про-
хоровского района и МБУ 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
Прохоровского района» 
выражает искренние со-
болезнования Юлии Сер-
геевне Скиба по  случаю 
смерти её

ОТЦА.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Вязовской школы выража-
ют искренние соболезно-
вания водителю Викто-
ру Васильевичу Трунову 
по случаю смерти его

МАТЕРИ.

Выпускники Прохоров-
ской гимназии 2005 года 
(11-й в класс) и их класс-
ный руководитель выра-
жают искренние соболез-
нования Юлии Дудниковой 
(Шубиной) по случаю без-
временной смерти её 

МАМЫ.

Внимание!!! 18 марта (четверг) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчет. Реклама
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Вот уже месяц, как в Белгород-
ском государственном музее народ-
ной культуры в рамках проекта «На-
родный музей» проходит выстав-
ка нашего талантливого, увлечённо-
го земляка, Народного мастера Бел-
городской области Николая Михай-
ловича Ракитянскиого под названи-
ем «От печи до порога, да в путь-до-
рогу!»

В ЭКСПОЗИЦИИ представ-
лены печные заслонки и ко-

локольчики из  частной коллек-
ции Николая Михайловича, каж-
дый из предметов в которой по-своему 
уникален.

— Первый свой колокольчик я нашёл 
в далёком 1974 году в Ненецком нацио-
нальном округе в заброшенном деревен-
ском доме, где в то время работал в строй-

отряде, с тех пор где бы я ни был стараюсь 
всегда найти очередной экземпляр для по-
полнения коллекции, — говорит Николай 
Михайлович.

Есть у коллекционера колокольчик, ко-
торому более 200 лет с изображением Им-

ператора Николая II — одно из последних 
приобретений, колокольчик с глухим зву-
ком — «глухарь», колокольчики с надпися-
ми «Купи — не скупись, езди — веселись», 
«Дарю сей колокольчик в знак памяти», 
«Кого люблю — того дарю», всего более 100 
экземпляров.

— А печными заслонками я заинтере-
совался, когда в Подольхах началась гази-
фикация. Ломая печи, увидел, что чугун-
ные заслонки имеют различные формы 
и удивительные орнаменты, ведь раньше 
они рассматривались как предметы инте-
рьерного декора. Это меня очень заинтере-
совало, а впоследствии переросло в хобби, 
их у меня уже около 50 и каждая уникаль-
на, — продолжает рассказывать коллекци-
онер. – Возраст большинства из них дати-
руется серединой или концом 19-го — на-
чалом 20 века.

Прохоровцы знают Николая Михайло-
вича как мастера резьбы по дереву. Любовь 
к данному ремеслу у него с детства, осо-
бенно — ложкарному. Он создал целую кол-
лекцию резных деревянных ложек: рыбац-
ких, крестьянских, декоративных.

– Работа с деревом буквально спасает 
меня, принося колоссальное удовлетворе-
ние, а каждая ложка — неповторима, явля-
ется своего рода произведением искусст-
ва, – так о своём увлечении говорит Н.М. 
Ракитянский.

Выставка продлится до 31 марта, пред-
лагаем нашим читателям её посетить, что-
бы увидеть своими глазами дорогие сердцу 
коллекционера уникальные экспонаты.

А  Николаю Михайловичу, который 
10 марта отметил свой день рождения, мы 
желаем скорейшего воплощения всех его 
творческих идей в жизнь, неиссякаемой 
энергии, и, конечно же, крепкого здоровья.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото из архива

 Н.М. Ракитянского.

В настоящее время в стране 
особое внимание уделяется 
развитию спорта.  
На государственном 
уровне строятся стади-
оны и физкультурно- 
оздоровительные комплек-
сы, организуются секции 
и кружки. Параллельно это-
му, находятся инициатив-
ные любители спорта, кото-
рые с энтузиазмом на об-
щественных началах обра-
зуют коллективы по интере-
сам. Так, например, в Прохо-
ровке с 2019 года существу-
ет ЛФК (любительский фут-
больный клуб) по мини-фут-
болу «Лукошко», где собрал 
единомышленников Михаил 
Валерьевич Жбанов.

ПОЧЕМУ «Лукошко?» Как 
вспоминает Михаил, ещё 

в 7-м классе он с друзьями «ско-
лотил» футбольную команду. 
Его родители, владельцы мага-
зина «Лукоморье», всячески по-
могали ребятам заниматься лю-
бимым делом, ведь на это тре-
бовались финансовые затраты. 
Когда пришло время дать имя 
команде, решили: пусть будет 
«Лукошко» (на тот момент так 
«оригинально» местное населе-

ние окрестило торговую точку), 
сами приобрели форму, и нача-
лись футбольные баталии.

Сначала играли среди юноше-
ских команд, затем участвовали 
в  различных турнирах посёл-

ка и района. Постепенно повы-
шались мастерство и опыт, при-
ходили новые игроки, хотелось 
попробовать свои силы на бо-
лее высоких уровнях. В 2019 го-
ду команда дала заявку на учас-

тие в чемпионате Прохоровского 
района и одержала победу. Сей-
час клуб по мини-футболу «Лу-
кошко» в составе 16 игроков уча-
ствует в первенстве г. Белгоро-
да, в котором играют 20 команд. 

В упорных поединках ребята до-
бились выхода в серебряный фи-
нал и надеются достойно в нём 
сыграть. В перспективе — област-
ные соревнования. Есть, конеч-
но, и трудности у спортсменов- 
любителей. Например, недоста-
точно времени, которое им вы-
деляют для тренировок в  ФСК 
«Олимп» (раньше они посеща-
ли спортзал ДК, после ремонта 
которого можно будет продол-
жить занятия). Также приходит-
ся изыскивать средства на фор-
му для клуба, транспорт и горю-
чее. Но всё это не останавлива-
ет коллектив единомышленни-
ков, они с огромным желанием 
продолжают заниматься люби-
мым увлечением, что вызывает 
уважение у коллег из других клу-
бов и своих преданных болель-
щиков.

— В нашу команду верят, ре-
бята дружные, с большим потен-
циалом, — говорит Михаил Жба-
нов, — мы постараемся прило-
жить все силы, чтобы прохоров-
цы гордились нашими результа-
тами. А главное для нас — приоб-
щить всех к спорту и здоровому 
образу жизни.

Р. ДЕМИН.
Фото из архива 
ЛФК«Лукошко».

УВЛЕЧЕНИЯ

«От печи до порога, 
да в путь-дорогу!»

Спорт

«Лукошко» пополняется результатами

Команда любительского футбольного клуба «Лукошко»


