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Вера, истина, добро

Новость

Цифра номера

Поэт и прозаик Эдуард 
АСАДОВ:
Не спорьте про молодость! 

Силы дерзаний
Решают не годы, 

а сердца пылание.
Ведь юность — не возраст, 

а состояние
И стоит порою любых 

состояний!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-23, заход – 17-06,  
долгота дня – 8 час. 43 мин.

Сегодня днём: 0 +1, пасмурно, ветер ю-з, 
а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +1 +2, днем +2 +4, пасмур-
но, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст.

24 января: ночью +2 +4, днем +2 +7, пас-
мурно, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 740 
мм рт. ст.

25 января: ночью 0 +1, днем  +1 +5, пас-
мурно, небольшой снег, ветер ю-в, а/д 736 
мм рт. ст. 

26 января: ночью 0 +1, днем +1 +3, пас-
мурно, небольшой снег, ветер южн., а/д 
733мм рт. ст. 

27 января: ночью -1 +1, днем +1 +2, пас-
мурно, небольшой снег, ветер ю-в, а/д 736 
мм рт. ст. 

28 января: ночью 0 -1, днем +1, пасмурно, 
небольшой снег, ветер ю-в, а/д 730 мм рт. ст.

Проявим 
ответственность
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Вспоминая  
былое
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Студенты — 
будущее  
района
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Хорошие дороги являются для гра-
ждан одним из самых важных по-
казателей уровня жизни. Белгород-
ская область, которая в этом вопро-
се занимает лидирующие позиции 
(после столичных регионов), может 
гордиться не только качеством до-
рог, но и уровнем их обслуживания. 
И эти успехи складываются из дея-
тельности конкретных компаний, ко-
торые работают на территории му-
ниципальных образований региона. 
Например, ООО «БелЗНАК», на об-
служивании у которого более 1200 
километров дорог в Борисовском, 
Грайворонском, Ракитянском, Крас-
нояружском и Прохоровском райо-
нах нашей области. Создано три фи-
лиала «БелЗНАКа», расположенных 
в Борисовке, Пролетарском и Прохо-
ровке.
Мы встретились с руководителем 
Прохоровского подразделения Юри-
ем Владимировичем Яросевичем, 
чтобы узнать об итогах прошедше-
го года, режиме работы в текущий 
зимний период и планах на будущее.

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ 2020-ГО
Несмотря на  сложный 2020  год, 

ООО «БелЗнак» завершил год с хоро-
шими показателями. Были проведены 
работы по капитальному ремонту улиц  
п. Прохоровка. Например, на Советской, 
кроме замены асфальтного покрытия 
от площади до стоянки ГАИ, произве-
дены демонтажные рабо-
ты тротуара и укладка но-
вого- от администрации 
до улицы 70 лет Октября. 
Отремонтированы дороги 
на улицах Комсомольская, 
Колхозная, Титова, Садо-
вая, Карла Маркса, Крас-
ноармейская. Дорожни-
ки работали и в районе — 
капитально отремонти-
ровали автомобильные 
дороги Малые Маячки — 
Грязное, в п.Политотдель-
ском — на  улицах Побе-
ды и 12 июля, в х. Сред-
няя Ольшанка —  пер. 
Первомайский, в Берего-
вом — подъезд к «Барско-

му источнику» по ул. Садовой и многое 
другое.

Новая дорога построена в микрорай-
оне ИЖС Н.И. Рыжкова в  Прохоровке, 
а также устроено асфальтобетонное по-
крытие на территории детского сада «Ко-
локольчик» в селе Журавка. 
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БЕЛЗНАК — ПРОХОРОВКА: 

Работа в слаженном 
ритме и летом, и зимой

Механик Е. А. Курганский и водитель Е. В. Гукалов.

Более 

700 
студентов 

из Прохоровского района обучают-
ся в высших и средних образователь-
ных учреждениях

Назначения
30 декабря 2020 года начальником 
управления образования администра-
ции Прохоровского района назначена 
Елена Николаевна Масленникова, ра-
нее замещавшая должность главы ад-
министрации Журавского сельского 
поселения Прохоровского района.
12 января 2021 года главой админист-
рации Призначенского сельского посе-
ления Прохоровского района назначен 
Николай Федорович Ельшин (ранее ра-
ботал на различных должностях в ПАО 
«Ростелеком»).
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— Олег Михайлович, для начала 
расскажите, пожалуйста, сколько че-
ловек в нашем районе уже вакцини-
ровано?

— На сегодняшний день в Прохоров-
ском районе полностью вакцинирова-
ны 15 человек и ещё 40 жителей получи-
ли первую дозу вакцины. В первую оче-
редь прививаются медицинские работ-
ники, работники социальной сферы и об-
разования. В дальнейшем мы будем рас-
ширять контингент подлежащих привив-
кам граждан. Особое внимание уделяется 
вакцинации людей с хроническими не-
инфекционными заболевани-
ями из группы риска — сахар-
ный диабет и  гипертониче-
ская болезнь. В декабре прош-
лого года появилась возмож-
ность прививать пациентов 
от 65 лет и старше.

— Каково ваше профес-
сиональное и личное мне-
ние по поводу вакцинации?

— Ну, во-первых, нам всем 
нужно реально осознать, что 
коронавирусная инфекция — 
очень заразная и тяжёлая бо-
лезнь, при которой леталь-
ность очень высокая. После 
тяжёлых форм болезни воз-
можна даже инвалидизация. 
Поэтому, лучшей альтернати-
вой для того, чтобы избежать 
таких серьёзных последствий, 
является вакцинация. Во-вто-
рых, мы должны понимать, 
что для достижения стойкого 
популяционного иммунитета 
необходимо привить 70% на-
селения Прохоровского рай-

она. Считаю, что каждый из  нас дол-
жен проявить свою гражданскую пози-
цию, сделать прививку и тем самым обез-
опасить себя и тех, кто находится рядом. 
Я лично первым в районе сделал привив-
ку, так как не имею права подвергать ри-
ску здоровье коллег по работе и, конечно, 
своих близких людей. Слухи о небезопас-
ности вакцины, рождающиеся в интерне-
те и других источниках, я лично, как про-
фессионал, считаю беспочвенными. Как 
правило, чаще всего их распространяют 
люди, даже не имеющие медицинского 
образования.

— Расскажите, пожалуйста, куда об-
ращаться тем, кто уже решил сделать 
прививку и есть ли у неё противопо-
казания?

— Оставить заявку и заполнить анке-
ту можно на сайтах Прохоровской цент-
ральной районной больницы, Департа-
мента здравоохранения Белгородской об-
ласти, позвонив в регистратуру поликли-
ники по телефону 2-12-53 или лично её 
посетив. Вакцина двухкомпонентная, она 
вводится в организм человека два раза. 
Вторая прививка делается через три не-
дели после первой. После процедуры па-
циент должен оставаться под наблюде-
нием медиков не менее 30 минут, чтобы 
докладывать им о своём самочувствии, 
а затем вести дневник самонаблюдения.

Перед вакцинацией обязательно про-
водится осмотр пациента терапевтом, 
чтобы не пропустить наличие противо-
показаний. Это — обострение хрониче-
ских заболеваний, острая инфекция, бе-

ременность и кормление гру-
дью, дети до 18 лет, а также 
тяжёлая аллергическая ре-
акция на  введение вакци-
ны ранее. После вакцинации 
на портале госуслуг человек 
получает прививочный сер-
тификат и вносится в Феде-
ральный регистр вакциниро-
ванных.

— Олег Михайлович, бла-
годарим Вас и Ваших кол-
лег за высокий профессио-
нализм и преданность клят-
ве Гиппократа. Желаем всем 
медицинским работникам 
Прохоровского района здо-
ровья и стойкости духа. Ис-
кренне надеемся, что каж-
дый из нас проявит ответ-
ственность по отношению 
к другим людям, и у наших 
медиков поубавится рабо-
ты в борьбе с невидимым 
врагом.

Беседовала 
О. МАМЕДСААТОВА.

ГЛАВНОЕ

Встреча

Солидарное общество 
строится на диалоге
Глава администрации Прохоровско-
го района Сергей Михайлович Кани-
щев инициировал встречу с бизнес- 
сообществом. На открытый диалог 
были приглашены представители на-
логовой службы, прокуратуры, цен-
тра занятости, начальники управле-
ний и структурных подразделений 
администрации района. 

Главной целью общения властей 
и предпринимателей стало их инфор-
мирование об экономической об-
становке в районе и предоставле-
ние им возможности задать вопро-
сы и высказать своё мнение по раз-
ным их волнующим проблемам. Огра-
ничительные меры, введённые в пе-
риод пандемии, не позволили пригла-
сить на встречу всех желающих, одна-
ко порядка сорока человек — предста-
вители всех сфер бизнеса смогли за-
дать интересующие их вопросы.
Диалог вышел откровенным: пред-
ставители малого и среднего бизне-
са смогли не только узнать подроб-
нее об изменении системы налого-
обложения в связи с отменой ЕНВД 
и возможности снижения кадастро-
вой стоимости объектов коммерче-
ского назначения, о котором расска-
зал заместитель начальника Меж-
районной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 2 по Белгород-
ской области Владимир Юрьевич 
Клочков, но и почувствовать, что пра-
ва их находятся под юридической за-
щитой. Это пообещал прокурор Про-
хоровского района Евгений Викторо-
вич Куценко.
Каждый присутствующий смог за-
дать вопрос, волнующий его не толь-
ко как предпринимателя, но и как 
жителя Прохоровского района. На-
пример, освещение пешеходных пе-
реходов около храма в Прохоровке, 
организация движения мимо шко-
лы — детского сада в микрорайоне 
Славянский, очистка от снега и льда 
стоянок возле больших сетевых ма-
газинов, возможность запрета про-
езда большегрузной техники около 
здания магазина и многие другие по-
желания, каждое из них ждёт своего 
решения.
Немаловажной темой стали сущест-
вующие меры господдержки мало-
го и среднего бизнеса, о которых рас-
сказала в своём докладе замести-
тель главы администрации района 
по экономическому развитию, финан-
сам и бюджетной политике Галина 
Викторовна Ворона. В частности, она 
отметила, что государство не оста-
лось в стороне от проблем предпри-
нимателей во время пандемии и ак-
тивно, а главное — материально, по-
могало владельцам своего дела.
Конечно, как справедливо отметил 
С. М. Канищев, владельцы ИП попали 
первыми под коронавирусный удар. 
А значит, в убытке оказался и весь 
район, ведь благодаря им формиру-
ется большая часть районного бюд-
жета, но при совместной работе вла-
стей и бизнеса можно преодолеть 
любые трудности. В целом встреча 
оказалась полезной для всех сторон 
и показала, что такой диалог не толь-
ко оказывает положительное воздей-
ствие на различные стороны обще-
ственного процесса, но даже необхо-
дим для создания полноценного со-
лидарного общества.

О. ДАНЬКОВА.

* * *
До 1 апреля 2021 года всем предста-
вителям малого бизнеса необходимо 
принять участие в Федеральном ста-
тистическом наблюдении.
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Ольга Дмитриевна Фадеева, врач общей практики 
(семейный врач) села Ржавец:

«Я сделала прививку сразу по несколь-
ким причинам — профессиональным 
и личным. Так как я работаю семейным 
врачом, то на мне лежит большая ответ-
ственность по сохранению жизни и здо-
ровья своих пациентов разных возра-
стов. У меня на участке около 400 лю-
дей пожилого возраста, да и деток мно-
го — 145 человек. Именно они находят-
ся в группе риска. Поэтому я просто 
не имею права подвергать их опасности.
Во-вторых, я прошла эту процедуру сама 
лично, у меня не было никаких послед-

ствий после введения вакцины, сейчас — самочувствие пре-
красное. Теперь на собственном опыте я с уверенностью мо-
гу советовать пройти вакцинацию уже своим пациентам, кото-
рые хотят защитить себя, своих близких и окружающих людей 
от страшных последствий коронавируса».

Ирина Павловна Семёнова, педагог- психолог  
Прохоровской гимназии:

«Для нашей семьи вопрос о том, 
делать ли прививку, даже не сто-
ял. Мы с супругом сразу запи-
сались и сделали первую дозу 
вакцины. Вся процедура прош-
ла очень быстро, организованно 
и профессионально. Чувствуем 
мы себя прекрасно. Теперь в ожи-
дании второй дозы.
У нас родители в преклонном воз-
расте, я работаю в большом кол-
лективе гимназии, да и за своих 
учеников я очень сильно пережи-

вала. Поэтому для нас вакцинация стала просто спасе-
нием. Когда на кону стоят жизни и здоровье близких, нет 
права их подвести. Тем более, что медработники подроб-
но объяснили нам весь её механизм, проверили состоя-
ние нашего здоровья на данный момент».

Актуальное интервью

Проявим 
ответственность

Масштабная иммунизация от коронавирусной 
инфекции проходит по всей России, в том числе 
и в нашем районе. Тема эта сегодня очень об-
суждаемая в средствах массовой информации 
и сети Интернет, вокруг неё рождается много 
споров. За профессиональными разъяснениями 
мы обратились к главному врачу Прохоровской 
центральной районной больницы Олегу Михай-
ловичу Ждановскому.

Мнение

Уважаемые жители Прохоровского района!
В ближайшее время начнётся масштабная вакцинация 

против новой коронавирусной инфекции.
Желающие вакцинироваться от ковида могут записаться 

на вакцинацию уже сейчас.
Запись доступна по ссылке: http//vaccine.services.belzdrav.ru/  

или на сайте ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»
По официальной статистике, заболевших коронавирусной 

инфекцией на 21.01.2021 г. в Прохоровском районе:
Всего заболевших 836 (+7)

Продолжают лечение в стационаре 38 (-1)
Продолжают лечение амбулаторно 93 (+5)

Находятся на самоизоляции 316 (+6)
Выздоровевших 701 (+3)

Уважаемые жители Прохоровского района, просим вас соблюдать меры 
профилактики и ограничения связанные с режимом самоизоляции!

Весной 2020  года, когда впервые 
был объявлен режим повышенной 
готовности в стране в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции, нам всем пришлось соблю-
дать требования закона об обязатель-
ной защите дыхательных путей в об-

щественных местах и другие ограниче-
ния. За прошедшее время то с посла-
блением, то с ужесточением режима 
ситуация осталась прежней. Корона-
вирус есть, он продолжает активно 
собирать свои жертвы. Важно пони-
мать, что как бы сложно нам не бы-

ло в этот период ограничений, самои-
золяции и социальной дистанции, со-
блюдать все санитарные меры жиз-
ненно необходимо. Только это, вкупе 
с вакцинацией, поможет нам преодо-
леть непростое время.
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Час суда

Ковид опасен не только для здоровья...
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Ученики 3-го класса Прелест-
ненской средней школы заня-
ли третье место во Всероссий-
ской интернет- олимпиаде для 
школьников на знание Правил 
дорожного движения. Олимпи-
ада проводилась Министерст-
вом просвещения РФ при под-
держке ГУОБДД МВД России 
и включала три задания. 

ПЕРВЫЙ этап — 30 вопросов 
на знание Правил дорожно-

го движения. 
Во втором ребятам было пред-

ставлено несколько ситуаций на до-
роге. При их решении дети смо-
гли продемонстрировать свои зна-
ния правил поведе-
ния на проезжей части 
и  умение применять 
их на практике, то есть 
для разбора конкрет-
ных ситуаций требова-
лись смекалка и творче-
ское мышление. 

Третий этап — твор-
ческий. Команда под-
готовила самодельный 
плакат с нарисованны-
ми опасными момента-
ми, которые поджидают 
пешеходов на дороге. 

В целом задания ох-
ватывали все основные 
ситуации, с которыми 
ребёнку приходится 
ежедневно сталкивать-
ся на дорогах: перехо-
дить её по  регулируе-
мому или нерегулируе-
мому переходу, как ве-
сти себя в поездке в об-

щественном транспорте или легко-
вом автомобиле, как стать заметнее 
для водителей на дороге.

П о д г о т о в к о й  к о м а н д ы - 
победителя занималась их класс-
ный руководитель, преподаватель 
начальных классов Прелестненской 
средней школы Галина Вячеславов-
на Попова. Вместе с учениками они 
пристально следили за подведени-
ем итогов каждого этапа олимпиа-
ды. И радовались они тоже вместе, 
когда команда заняла третье место 
в младшей возрастной группе, на-
брав 48 очков из 50 возможных.

Награждение команды- при-
зёра, включающей Максима Вол-

кова, Ангелину Губину, Анастасию 
Морарь и Игоря Олейника во гла-
ве с педагогом — руководителем 
Галиной Вячеславовной Поповой, 
прошло в районном отделе поли-
ции. Подарки вручил начальник 
ОГИБДД ОМВД России по  Про-
хоровскому району, майор поли-
ции Сергей Николаевич Журба. 
Награждение было организова-
но во время областного онлайн- 
совещания структуры, поэтому 
весь регион узнал об успехе млад-
ших школьников Прелестненской 
средней школы.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото Р. Демина.

Если вы считаете, что ваши 
права нарушены — следу-
ет как можно быстрее сооб-
щить об этом в полицию.

С заявлением (или сообщени-
ем) о преступлении либо об ад-
министративном правонаруше-
нии можно обратиться в любое 
время:

— лично в территориальные 
органы МВД России,

— через официальные сайты,
— по телефону 102.
Соответственно, заявление 

(сообщение) может быть изложе-
но как в письменной, так и в уст-
ной форме.

Сегодня также развиваются 
специализированные 
интернет- сервисы, посред-
ством которых можно 
обратиться с заявлением 
в полицию. Один из приме-
ров — сайт «Забизнес.рф», 
который работает с ноября 
2019 года и представляет 
собой электронный ресурс 
для приёма обращений 
предпринимателей в связи 
с оказанием на них давления 
со стороны правоохранитель-
ных органов.

Круглосуточный приём за-
явлений и сообщений о престу-
плениях и об административных 
правонарушениях осуществля-
ется оперативным дежурным де-
журной части территориально-
го органа МВД России (вне зави-
симости от времени и места со-
вершения противоправного де-
яния).

Не имеет значения полнота 
информации о  нарушении за-
кона. Устанавливать обстоятель-
ства происшествия, проводить 
по заявлению и сообщению про-
верку или расследование, при-
нимать необходимые меры — 
работа полиции. Тем не менее, 
помните (!): от того, насколько 
точно и подробно вы изложите 
известные вам сведения об ин-
циденте — зависит успешная ра-
бота стражей порядка.

Анонимное заявление о пре-
ступлении не может служить по-
водом для возбуждения уголов-
ного дела.

При личном обращении 
предъявите удостоверяющие 
личность документы, а при об-
ращении по телефону — назо-
вите фамилию, имя, отчество, 
адрес проживания и  контакт-
ный телефон.

Вас официально предупредят 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос.

При приёме заявления и со-
общения о  преступлении или 
административном правонару-
шении в  дежурной части зая-
вителю должны выдать талон- 
уведомление о принятом заяв-
лении, где указан регистраци-
онный номер, который позволит 
отследить проводимую по ваше-
му делу работу.

По каждому заявлению о пре-
ступлении может быть принято 
одно из решений:

– о  возбуждении уголовно-
го дела,

– об  отказе в  возбуждении 
уголовного дела,

– о направлении по подслед-
ственности.

Если уведомление не получе-
но — обращайтесь в территори-
альный орган внутренних дел 
с соответствующим заявлением.

Информацию о  ходе и  ре-
зультатах рассмотрения ваше-
го заявления и сообщения так-
же можно получить, записав-
шись на личный приём к  ру-
ководителям органа внутрен-
них дел, в  котором оно было 
подано.

Имейте в виду:
если рассмотрение вашего за-

явления и сообщения о престу-
плении не входит в компетен-
цию органов внутренних дел — 
оно будет перенаправлено в со-
ответствующий федеральный 
государственный орган в соот-
ветствии с правилами подслед-
ственности.

Заявления о  преступлении 
по  уголовным делам частно-
го обвинения по  результатам 
их рассмотрения направляются 
сразу в суд.

В случае несогласия с решени-
ями и иными действиями (без-
действием) следователя или до-
знавателя вы имеете право об-
жаловать их у  руководителя 
следственного органа, прокуро-
ра либо в суде.

Помните, что отказ полицей-
ских в возбуждении уголовно-
го дела далеко не всегда означа-
ет потерю перспективы наказа-
ния совершившего преступле-
ние. Возможно, в вашей ситуа-
ции имеет место уголовное дело 
частного обвинения, заявление 
о котором подаётся в суд.

Не забывайте о том, что для 
эффективной защиты ваших 
прав вам необходимо не только 

обратиться в органы внутренних 
дел, но и самостоятельно пред-
принять определенные шаги:

1. Выполняйте все советы, 
которые вам по телефону или 
лично дают сотрудники поли-
ции. К примеру, если соверше-
на квартирная кража — не сле-
дует ходить по жилищу и прика-
саться к вещам, чтобы случайно 
не уничтожить возможные ули-
ки. Бывают случаи, в  которых 
от вас потребуется активная по-
мощь расследованию.

2. Если вы стали жертвой теле-
фонного мошенничества, необ-
ходимо не делать с мобильным 
телефоном никаких операций, 
которые способны уничтожить 
данные о звонках. Лучше всего 
его выключить до прибытия со-
трудников полиции.

Также следует как можно бы-
стрее обратиться в банк с заяв-
лением о блокировке операций 
с вашим счетом и об отзыве сом-
нительного перевода.

А. РУДЕНКО.
Заместитель начальника 

ОМВД России 
по Прохоровскому 

району, подполковник 
внутренней службы.

Вы стали жертвой преступления?
ОМВД России по Прохоровскому району разъясняет, что делать, если в отношении гражданина совершено противоправное деяние

ГИБДД информирует

Всероссийский успех  
прелестненских  
третьеклассников

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ боль-
шинство погибших 

и  пострадавших в  ДТП де-
тей являлись пассажирами 
транспортных средств. Ви-
новниками этих происше-
ствий стали водители, вые-
хавшие на полосу встречно-
го движения и совершившие 
лобовое столкновение с дру-
гими автомобилями либо не-
справившиеся с управлением 
и допустившие опрокидыва-
ние транспортного средст-
ва, съезд в кювет либо наезд 
на препятствие.

В  ряде случаев дети пе-
ревозились в  салонах ав-
томобилей без использо-
вания детских удерживаю-
щих устройств и ремней без-
опасности, нередко — на ру-
ках у родителей или старших 
родственников. ГИБДД осо-
бое внимание уделяет обес-
печению безопасности дет-
ских автобусных перевозок. 
Кроме того, в зимний период 
сотрудники ГИБДД инспекти-
руют снежные горки и ледя-
ные накаты, чтобы исключить 
несчастные случаи при нео-
сторожном скатывании де-
тей на проезжую часть пря-
миком под колёса транспорт-
ных средств.

Госавтоинспекция еще раз 
обращает внимание водите-

лей на необходимость пере-
смотреть свою манеру во-
ждения автомобиля, быть 
предельно внимательными 
и  осторожными на  дороге, 
особенно если в салоне на-
ходится ребенок- пассажир. 
Необходимо строго соблю-
дать правила перевозки де-
тей в салоне автомобиля. 

Перевозка детей в  воз-
расте младше 7 лет должна 
осуществляться только с ис-
пользованием детских удер-
живающих устройств. Пере-
возка детей в возрасте от 7 
до 12 лет возможна с исполь-
зованием детских удержива-
ющих устройств или ремней 
безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомоби-
ля — только в детских удер-
живающих устройствах.

При выборе детского ав-
токресла необходимо также 
обращать внимание на  на-
личие сертификата безопас-
ности ECE R44/04 и на краш-
тесты, которые прошло имен-
но это устройство. 

А. ЛИТОВЧЕНКО.
Старший госавто-

инспектор безопасности 
дорожного движения

 ОГИБДД ОМВД России 
по Прохоровскому 

району.

Берегите  
детские жизни

В зимних условиях по статистике возрастает количество 
автоаварий с участием несовершеннолетних участников 
дорожного движения. Госавтоинспекция обращает осо-
бое внимание водителей на строгое соблюдение Пра-
вил дорожного движения, соблюдение мер безопасно-
сти с учетом погодных и дорожных условий, рекоменду-
ет быть особенно аккуратными и внимательными, если 
в салоне автомобиля находятся дети.

Награждение команды третьеклассников из Прелестного и их наставника-педагога  
Г.В. Попову провёл начальник ОГИБДД ОМВД России по Прохоровскому району С.Н. Журба
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В таких условиях совсем непонят-
ными кажутся действия некото-
рых жителей района, пренебрега-
ющих санитарными требования-
ми и, что самое важное, — требо-
ваниями закона. В Прохоровском 
районном суде уже рассмотрено 
несколько дел об административ-
ных нарушениях в отношении гра-
ждан, которые наказаны за несо-
блюдение режима повышенной 
готовности при возникновении уг-
розы распространения корона-
вируса. Приведём в пример не-
сколько случаев, материалы о ко-
торых предоставил председатель 
Прохоровского районного суда 
С. В. Марковской.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ
Постановлением Губернатора Бел-

городской области от 8 мая 2020 г. N58 
«О мерах по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Бел-
городской области» в регионе введён 
режим повышенной готовности, в свя-
зи с чем на граждан возложена обязан-
ность использовать маски (иные сред-
ства индивидуальной защиты органов 
дыхания) при нахождении в  местах 
общего пользования (во всех объек-
тах торговли (включая рынки, ярмар-
ки), оказания услуг населению, меди-
цинских организациях, организациях, 
продолжающих свою работу, в обще-
ственном транспорте, включая легко-
вые такси, общественных помещениях.

Жительница района Ч. находилась 
в здании магазина «Магнит у дома» без 
средств индивидуальной защиты. Ви-
на Ч. в совершенном административ-
ном правонарушении была подтвер-
ждена протоколом об  администра-
тивном правонарушении, объяснени-
ями, рапортом сотрудника ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району. Свиде-
телем выступила продавец магазина, 
подтвердившая, что покупательни-
ца пыталась приобрести товар и рас-
платиться за него без средств инди-
видуальной защиты на лице. На неод-
нократные предупреждения и отказе 
в её обслуживании не реагировала. Ей 
предоставлялась защитная маска, од-
нако она отказалась её надевать. В свя-
зи с этим конфликтом были вызваны 
сотрудники полиции. Сама обвиняе-
мая в своём объяснении подтвердила 

факт нахождения в здании магазина 
без маски.

Тем самым Ч. не выполнила обяза-
тельные для исполнения граждана-
ми и организациями правила поведе-
ния при введении на территории Бел-
городской области режима повышен-
ной готовности. Её действия судья ква-
лифицировал по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
Административное правонарушение 
совершено с прямым умыслом, так как 
Ч. осознавала, что обязана соблюдать 
установленные правила поведения, 
однако умышленно этого не делала.

При назначении административно-
го наказания судья учёл характер со-
вершенного административного пра-
вонарушения, личность виновной, ко-
торая ранее к административной от-
ветственности не привлекалась, а так-
же её поведение во время совершения 
правонарушения. Она признана ви-
новной, ей назначено наказание в ви-
де штрафа в размере 2000 руб лей.

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ

Жительница районного центра Р. 
летом была в поездке, после чего при-
была в пункт пропуска Международно-
го аэропорта Шереметьево г. Москва, 
а оттуда — на территорию Белгород-
ской области. При этом она не запол-
нила на Едином государственном пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее — ЕПГУ) специальную 
анкету, а также в течение трёх кален-
дарных дней со дня прибытия на тер-
риторию РФ не разместила на порта-
ле информацию о результате лабора-
торного исследования на  COVID-19 
методом ПЦР. Данные требования из-
ложены в пунктах 2.1, 2.2 постанов-
ления Главного государственного са-
нитарного врача от 18 марта 2020 го-
да № 7 «Об обеспечении режима изо-
ляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-19» (в редакции 
от 27.07.2020 года № 22).

Действия обвиняемой судья ква-
лифицировал по  ч.  2 ст.  6.3 КоАП, 
как нарушение законодательства 
в  области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в наруше-
нии действующих противоэпидеми-
ческих мероприятий, совершенных 
в период возникновения угрозы рас-
пространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих.

Учитывая конкретные обстоятель-
ства дела, личность виновной, кото-

рая ранее к административной ответ-
ственности не привлекалась, отсутст-
вие отягчающих административную 
ответственность обстоятельств и на-
ступивших в результате допущенных 
нарушений тяжких последствий, су-
дья посчитал возможным назначить 
Р. наказание виде административно-
го штрафа в размере ниже минималь-
ного, предусмотренного санкцией ста-
тьи, — 7500 руб лей.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ

Индивидуальный предпринима-
тель З. не выполнила правила поведе-
ния при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на ко-
торой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или в зо-
не чрезвычайной ситуации. В торго-
вом модуле на Прохоровском рынке 
она находилась без средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания, 
осуществляя торговлю. Свою вину она 
признала, отметив, что в ходе торговли 
не заметила, что защитная маска спол-
зла у неё с носа.

В Постановлении Губернатора Бел-
городской области от 8 мая 2020 № 58 
«О мерах по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Белгородской 
области» организациям, оказываю-
щим услуги населению, а также объ-
ектам торговли предписано: обеспе-
чить контроль за использованием пер-
соналом, работающим с посетителями, 
масок (иных средств индивидуальной 
защиты органов дыхания), обработкой 
рук персонала антибактериальными 
салфетками, кожными антисептиче-
скими средствами. Индивидуальный 
предприниматель З., осуществляя тор-
говлю, даже лично не использовала од-
норазовую маску по назначению. Об-
стоятельством, смягчающим админи-
стративную ответственность обвиняе-
мой, стало признание вины.

Учитывая конкретные обстоятель-
ства дела, принимая во внимание от-
сутствие данных о причинении вре-
да или возникновении угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью людей 
в результате совершенного правонару-
шения, суд признал З. виновной в со-
вершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 20.6.КоАП, и назначил наказание 
в виде предупреждения.

Подготовила О. ДАНЬКОВА.

Ковид опасен не только 
для здоровья...

Статистика

Малый 
бизнес —  
важный 
сектор 
экономики

Сплошные статистические наблюде-
ния за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва проводятся один раз в пять лет. 
Очередное сплошное наблюдение – 
в 2021 году по итогам 2020 года.

Для малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей участие 
в обследовании является обязатель-
ным.
Малый бизнес — важный сектор эко-
номики, способствующий её подъему 
и развитию.
В отличие от крупных организаций, 
российское законодательство уста-
новило для малого бизнеса упрощен-
ный порядок предоставления отчет-
ности. В соответствии с федеральным 
планом статистических работ малые 
предприятия предоставляют ежеквар-
тальную статистическую отчетность, 
микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели — годовую. Но все 
они обследуются на выборочной ос-
нове.
В перечень показателей, содержащих-
ся в бланке статистического наблюде-
ния, включены вопросы о численно-
сти работников, о количестве произ-
водимой продукции и оказании услуг, 
о произведенных затратах и полу-
ченной выручке, о наличии основных 
средств. При этом Белгородстат об-
ращает внимание, что полученная ин-
формация является конфиденциаль-
ной и будет использоваться исключи-
тельно в обобщенном виде без указа-
ния контактной информации и резуль-
татов деятельности конкретного юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя.
Малые предприятия (включая ми-
кропредприятия) будут наблюдаться 
по форме № МП-сп «Сведения об ос-
новных показателях деятельности ма-
лого предприятия за 2020 год», ин-
дивидуальные предприниматели — 
по форме № 1 — предприниматель 
«Сведения о деятельности индиви-
дуального предпринимателя за 2020 
год».
В рамках проведения наблюдения 
предусмотрено получение отчетов 
от респондентов как в электронном 
виде, так и на бумажном носителе.
Нарушение порядка представления 
первичных статистических данных 
или несвоевременное представление 
этих данных, либо представление не-
достоверных первичных статистиче-
ских данных влечёт ответственность, 
установленную Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях

По возникающим вопросам можно 
обратиться в подразделение Белго-
родстата по адресу: 
 п. Прохоровка ул. Советская 136,  
e-mail: prohstat@yandex.ru, 
тел.:8(47242) 2-14-34, 2-13-68

Подразделение 
Территориального органа 

Федеральной службы 
государственной статистики 

по Белгородской области
 в п. Прохоровка.

С 1 января 2021 года установлены 
ежемесячные социальные выплаты 
в следующих размерах:

— ежемесячное пособие на  детей 
в обычном размере — 323 руб ля;

— ежемесячное пособие на  детей 
одиноких матерей — 646 руб лей;

— ежемесячное пособие на детей, 
родители которых уклоняются от упла-
ты алиментов — 1426 руб лей;

— ежемесячное пособие на детей во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по призыву — 724 руб ля;

— ежемесячное пособие на  детей 
из многодетных семей — 491 руб ль;

— ежемесячное пособие на детей- 
инвалидов — 1426 руб лей;

— ежемесячное пособие на детей- 
инвалидов одинокой матери — 
6574,0 руб ля.

Размер регионального материнско-
го  (семейного)  капитала  составляет 
с 01.01.2021 года — 68460,0 руб лей.

Размер ЕДВ на 2021 год составит:
— ветеранам труда и военной служ-

бы — 902 руб ля;
— труженикам тыла — 1037 руб ля;
— репрессированным лицам, впо-

следствии реабилитированным — 
1037 руб ля;

— лицам, пострадавшим от полити-
ческих репрессий — 902 руб лей;

— лицам, родившимся в  пери-
од с 22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года (Дети вой ны) — 902 руб лей.

Обращаем внимание получателей 
ежемесячных пособий на  детей, что 
выплата вышеперечисленных пособий 
производится за текущий месяц.

Перечисление пособий на счета по-
лучателей производится по факту по-
ступления денежных средств, предус-
мотренных на выплату пособий. Опре-
деленной даты выплаты не установле-
но.

Дополнительную информацию мож-
но получить в отделе организации на-
значения и выплат пособий и компен-
саций управления социальной защиты 
населения администрации Прохоров-
ского района по телефону: 2-19-39.

Управление социальной 
защиты населения.

Соцзащита

Размеры социальных  
выплат в новом 2021 году
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И я хочу на свете белом,
Чтоб слово снова стало делом…
Чтоб мир светлее стал и шире
И не пускался в распри вновь.
Чтоб вечно царствовали в мире
Надежда, Вера и Любовь!

М. Дудин.

В  1997  году Международная Премия 
имени М. А. Шолохова была вручена Пре-
зиденту Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко «За мужественную политическую 
публицистику и самоотверженную пози-
цию в защите народных интересов». В ре-
чи на церемонии вручения Премии пи-
сатель, Герой Социалистического Труда 

Юрий Бондарев сказал: «Талант художни-
ка – в его слове. Талант политика выража-
ется в главном — когда он совершает по-
ступки, имеющие для народа благотвор-
ное значение».

В те дни, когда в Белоруссии мы виде-
ли противостояние многострадального на-
рода «продажной» оппозиции, россияне, 
конечно же, сочувствовали и переживали 
за судьбу братского государства, за его гра-
ждан. А народ этой страны действительно 
многострадальный, о чем и говорят страш-
ные цифры…

За годы оккупации здесь фашистами 
сожжено более 5000 деревень со всем или 
с частью их населения в ходе карательных 

операций, угнано в  Гер-
манию порядка 380  ты-
сяч жителей, из них око-
ло 24 тысяч детей. В пар-
тизанском движении по-
гибло 100 тысяч белорусов.

Первым на себя принял 
удар город Брест, который 
носит теперь высокое зва-
ние Крепость- герой. За-
щитники его погибали, так 
как не могли поступиться 
честью, сражаясь за  ка-
ждую пядь земли. Читая 
эти данные, понимаешь, 
почему нет прощения пре-
дателям, которые в  год 
75-летия Победы вышли 
бастовать в городе- герое 
Минске, почти разрушен-
ном за годы вой ны. Очень 
жаль, что они не знают ге-
роическую историю своей 
Родины…

Размышляя обо всем 
этом, на  меня нахлыну-
ли воспоминания… Шёл 
1982-й –  год юбилейной 
даты 60-летия образова-
ния Союза Советских Со-
циалистических Респу-
блик. Вся страна готови-
лась к празднику, в том чи-
сле и прохоровские школь-
ники. Именно в этот год 
и завязалась наша пере-
писка с белорусскими сле-
допытами из Дворца пио-
неров города Минска, ко-
торая переросла в  боль-
шую дружбу. Письма, фо-
тографии, книги — всем 
этим обменивались ребя-
та. Теперь, спустя десяти-
летия, все это стало рари-
тетом: портреты белорус-
ских писателей и поэтов 
В. Быкова, Я. Купала, Я. Ко-
ласа, А. Кулешова. С трепе-
том в душе держу в руках 

томик стихов лауреата Ленинской премии 
Максима Танка, а вот книга о героях Брест-
ской крепости. Из книги, присланной бе-
лорусскими друзьями, мои ребята узнали 
о трагической судьбе деревни Хатынь…

Холодным зимним днём 1943 года фа-
шистский карательный отряд стёр с лица 
земли эту деревню с её 149 жителями, 75 
из которых были дети. На месте Хатыни 
располагается мемориальный комплекс, 
а скульптура «Непокорённый человек» — 
пожилой мужчина, держащий на руках те-
ло своего сына, — является наглядным на-
поминанием о военных преступлениях на-
цизма. Двадцать шесть домов было в де-
ревне. На месте символических печных 
труб установлены колокола, эти 26 коло-
колов звонят и звонят, напоминая о бедст-
виях, принесённых вой ной, взывая к миру 
на земле. Белорусский поэт Игорь Яскевич, 
сын чудом спасшегося в тот ужасный день 
Владимира Яскевича, от лица отца напи-
сал в память о 149 погибших односельча-
нах стихотворение «Хатынь»:

Февраль… Белоруссия.
Снежная стынь сковала леса и поля.
Здесь памятью скорбной 

деревня Хатынь
стоит на планете Земля.

И бьёт мое сердце
 о клетку груди,

и рвётся в небесную 
синь.

Мне то, что я жив, 
если можешь прости,
родная деревня 

Хатынь!
Именно с этим сти-

хотворением на  бе-
лорусском языке вы-
ступила на областном 
конкурсе чтецов наша 
ученица Ирина Шахо-
ва. Её волнующее душу 
выступление не оста-
лось без внимания 
и призового места.

Священное поле 
есть в Белоруссии, ко-
торое незримой нитью 
связано с нашей Про-
хоровской землёй, на котором расположен 
мемориальный комплекс «Курган Славы». 
За белорусскую землю доблестно сража-
лись наверняка и наши земляки, а бело-
русы — за нашу малую родину.

Те, кто серьёзно в школе относился к ли-
тературе, наверняка не забыли памятник 
древнерусской культуры «Слово о полку 
Игореве», написанное неизвестным исто-
риком, и помнят Золотое Слово Святосла-
ва Киевского, которое он изронил, обраща-
ясь к соседям- князьям с призывом к еди-
нению.

Через восемь веков наш Прези-
дент В. В. Путин действует не только сло-
вом, но и делом. В Великой Отечествен-
ной вой не советский народ победил, так 
как за Родину отважно сражались пред-
ставители всех национальностей. Акция 
«Бессмертный полк» объединила не толь-
ко славянские народы: в ней приняли учас-
тие миллионы граждан как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

Владимир Владимирович делом дока-
зал верность Родине, проявив заботу о гра-
жданах России. Об этом говорят поправки, 
внесённые в Конституцию РФ. В статье 67 
закреплено, что действия, направленные 
на отчуждение части территории Россий-
ской Федерации, а также призывы к таким 
действиям не допускаются. И теперь никто 
не имеет права, не посоветовавшись с на-
родом, распродавать землю своей Родины 
(как это было с Аляской) или раздаривать 
(как происходило с Крымом).

В статье 67.1 говорится о том, что Рос-

сийская Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды и умаление значения по-
двига народа при защите Отечества не до-
пускается.

Мы, россияне, не дадим фашизму возро-
диться! Будем всегда помнить и чтить па-
мять о героях, погибших в сражении за лю-
бимую Родину!

Патриотическое воспитание нашего 
подрастающего поколения всегда было 
одной из важнейших задач учителя, ведь 
именно в юном возрасте есть все предпо-
сылки для привития священного чувства 
любви к Родине.

У юных прохоровцев должно выраба-
тываться чувство гордости за своё Отече-
ство и свой народ, уважения к его вели-
ким свершениям и достойным страницам 
прошлого.

Закончить статью хочу словами поэта 
В. Харитонова:

Нам руки даны, чтобы землю обнять
И сердцем её отогреть!
Нам память дана, 

чтобы павших поднять
И вечную славу им петь!
Осколком снаряда берёза пробита
И буквы легли на гранит.
Ничто не забыто, ничто не забыто,
Никто не забыт!

Л. ЛИКАРЧУК.
Ветеран педагогического труда.

п. Прохоровка.

Не затихает наша память о тех, 
кто был убит войной...
Память человека, его воспоминания и эмоции — блики 
прошлого. Яркий момент, случившийся много лет на-
зад, или событие, произошедшее только вчера, откла-
дывается в ней надолго и, вспоминая порой эти мгно-
венья, мы испытываем неподдельные чувства и эмо-
ции, переживаем их вновь.
Добрый друг редакции газеты, на протяжении не-
скольких десятилетий являющаяся её внештатным 
автором, Людмила Николаевна Ликарчук заглянула 

к нам в гости на минувшей неделе поделиться своими идеями, которые мы не-
пременно возьмём на вооружение, а также воспоминаниями.
Просто удивительно, с каким трепетом Людмила Николаевна более 30 лет хра-
нит рисунки своих учеников-пятиклассников, которые они подготовили к вы-
ставке в далёком 1982 году, какие неподдельные эмоции испытывает, расска-
зывая, как ребята читали стихи о героизме советского солдата- освободителя.
О том, что Россия и Белоруссия — братские народы, имеющие большое общее 
историческое прошлое, известно всем, а то, что наш район вот уже несколь-
ко лет является побратимом с Пуховичским районом Республики Беларусь, воз-
можно, кто-то и не знал, но именно дружба прохоровских и белорусских ребят, 
возникшая более тридцати лет назад, побудила Людмилу Николаевну написать 
сегодняшнюю статью.

«Непокорённый человек», Хатынь

Томики стихов белорусских поэтов и рисунки учащихся к ним

Вспоминая былое

В этот день

Когда пророчество стало явью…
Ровно полвека назад в нашей газете «Коммунист» 

от 21 января 1971 г. была опубликована пророческая за-
метка. С тех пор прошли годы, изменилась страна, но не-
изменной остаётся человеческая память. Она, бьющая 
набатом в каждом сердце, не даёт права забыть герои-
ческий подвиг великого народа, завоевавшего Победу це-
ной миллионов искалеченных судеб. Эти, словно проро-
ческие строчки, просто не могли не воплотиться в жизнь. 
И сегодня здесь, на легендарной Прохоровской земле, по-
явились десятки музеев, как местного, так и федераль-
ного значения, в которых, как и пятьдесят лет назад, де-
ти также внимательно вглядываются в каждый экспонат 
и восхищаются подвигами своих прадедов…
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Вот и закончился 2020 год. Для многих он 
был тяжёлым. Ну, а я его окончание вспоми-
наю с благодарностью. Он позволил мне почув-
ствовать, что многодетные семьи могут полу-
чить поддержку и заботу от государства, и это 
не мечта, а реальность.

Наша многодетная семья, муж инвалид II 
группы и я, учитель, временно не работаю-
щая, оказалась в  непростой жизненной си-
туации. Работы на месте нет, добираться ку-
да-то без личного транспорта вообще сложно, 
не полностью достроенный дом с печным ото-
плением, трое детей на иждивении, самоизо-
ляция и никакой прописки по месту жительст-
ва, то есть — ни помощи, ни льгот. Президент-
ские выплаты помогли оформить документы 
на дом и получить прописку — было чему по-

радоваться! Дальше пошла становиться на учёт 
в управление соцзащиты администрации Про-
хоровского района, чтобы перевести пособия 
на детей из соседней области. И вот тут-то бы-
ла очень приятно удивлена — с какой заботой 
и пониманием меня, чужого человека, здесь 
встретили, как будто сразу приняли в свою се-
мью. Инна Анатольевна Кулабухова, Екатерина 
Николаевна Магомедова, Юлия Александровна 
Ульянкина. Столько было внимания и понима-
ния в этом, казалось бы, обычном деле, рань-
ше я нигде не видела такого отношения. Здесь, 
в управлении, как будто в другой мир попала: 
никакой волокиты с документами, всё по делу, 
тут же консультации, на что многодетная семья 
имеет права, какие меры поддержки предусмо-
трены. Причём, я о многом даже и не догады-

валась, имея прописку в другой области. Лю-
ди очень ответственно, со знанием своего дела 
и желанием, сами рассказывали мне о статьях 
закона по поддержке многодетных семей, мне 
даже ничего спрашивать не пришлось. Более 
того, сама начальник управления соцзащиты 
населения И. А. Кулабухова посетила нашу се-
мью, и не с целью проверки на месте, а по-че-
ловечески, всё увидела глазами женщины, гла-
зами матери, да и не с пустыми руками — с но-
вогодним конфетным подарком для детей (они 
как раз все были дома). Состоялся тёплый ду-
шевный разговор. В итоге нашей семье помо-
гли с детской одеждой, привезли мебель и лю-
стры. Дети одеты, дома стало светлее и уют-
нее, даже радостнее. А 30 декабря нам подари-
ли обогреватель в детскую комнату. Очень эко-

номичный по энергозатратам, что для нас тоже 
очень важно. Для нашей семьи это было чем-
то невероятным, очень добрым, что шло от ду-
ши и сердца тех людей, которые нам помога-
ли. За много лет наша семья в первый раз себя 
почувствовала социально защищенной, благо-
даря чуткости и слаженной работе коллектива 
управления соцзащиты во главе с И. А. Кулабу-
ховой. Появилась уверенность, что нас не оста-
вят в беде, а помощь придёт вовремя, тогда, 
когда она необходима, а не тогда, когда для это-
го появятся средства. Огромное спасибо выра-
жает вся наша семья коллективу этой организа-
ции. Ведь ни для кого не секрет, что только под 
чутким руководством так слаженно и добросо-
вестно работает весь коллектив. Огромное им 
спасибо и пусть все будут здоровы и счастли-
вы! А наша семья теперь знает точно — здесь 
нам всегда помогут!

С уважением и благодарностью семья 
ЖУРБЕНКО.

п. Политотдельский.

25 января мы будем отмечать праздник — День рос-
сийского студенчества. Это прекрасное время юно-
сти, перед энергией и напором которой открывают-
ся все пути. И для сегодняшних студентов Прохоров-
ского района — это первая ступень к профессиональ-
ным высотам, время для самореализации, разви-
тия и творческих успехов. У них есть для этого проч-
ная основа, заложенная прохоровскими педагогами, 
пропитанная особым духом патриотизма легендарной 
Прохоровской земли — это она наполняет их души чи-
стотой, даёт силы на новые дела и свершения.

А вот лишь малая часть информации о наших целеу-
стремленных, талантливых студентах, успехами кото-
рых мы хотим поделиться с нашими читателями.

ТАТЬЯНА СУВОРОВА:

Студентка педагогическо-
го факультета института НИУ 
«БелГУ». Является волонтёром 
Победы. Оказывала помощь 
в праздновании Дня Победы 
и Дня памяти и скорби. Ор-
ганизатор и участник добро-
вольческих мероприятий ре-
гионального уровня. Коорди-
натор «Волонтёров Победы» 
в регионе и в университете. 
Победитель Всероссийско-
го конкурса «Послы Победы», 
участник и организатор пара-
да Победы в Москве. Член сту-
денческого отряда проводни-
ков. Активный участник науч-

ных конференций «Живая память», «Белгородский диалог», 
«Карамзинские чтения». Участник в организации спортив-
ных соревнований по триатлону «Ольха» и «ЗаБег», истори-
ческой реконструкции «Белгородская черта», так как обуча-
ется на истфаке. Татьяна считает: для того, чтобы достичь 
совершенства, не нужно бояться начинать всё с начала, что 
и является её девизом по жизни.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВА:

Студенка заочного отде-
ления магистратуры БГТУ 
им. В. Г. Шухова, а также оч-
ного отделения бакалавриата 
БУКЭП. Бывший кадет Пре-
лестненской школы, пред-
ставитель Прелестненского 
сельского поселения во всех 
спортивных мероприятиях 
сельского и районного уров-
ня. Имеет грамоту за эффек-
тивную деятельность в сфе-
ре «Молодёжная полити-
ка» на  территории Прохо-
ровского района, благодар-
ность управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации Прохоровского района за активное участие в волон-
тёрском движении, является призёром творческих конкур-
сов, проводимых на территории района.

Валентина — боец студенческого отряда проводников 
«Пилигрим» и исполняет обязанности комиссара студен-
ческих отрядов БУКЭП. Является победителем професси-
онального мастерства студенческих отрядов проводников 
Белгородской области 2020 года, лауреатом 2-й степени IV 
творческого фестиваля белгородских студенческих отря-
дов в номинации хореография — соло. В июне 2019 года 
окончила БГТУ им. В. Г. Шухова с красным дипломом. От-

мечена благодарностью командира центрального штаба 
«РСО» за достижение высоких результатов в производст-
венной, культурной и социально- значимой работе и вклад 
в развитие деятельности «Российских Студенческих Отря-
дов». В 2019 году награждена Почётной грамотой началь-
ника Северо- Западного филиала АО «Федеральная пасса-
жирская компания» и благодарностью командира Цент-
рального штаба «РСО». В 2020 году была занесена на До-
ску почёта студенческих отрядов Белгородской области. 
За время обучения в БГТУ им. В. Г. Шухова написала 15 
статей, 7 научных работ. «Многое кажется невозможным, 
пока ты сам не начнёшь это делать», — говорит Валенти-
на. Именно с таким настроем она подходит к каждому на-
чинанию, вкладывая в его реализацию все силы и душу.

АЛИНА ГЕРАСИМОВА:

Студентка Московского пе-
дагогического государствен-
ного университета. В 2020 го-
ду принимала участие от рай-
она в мероприятии и получи-
ла диплом за успешное осво-
ение образовательной про-
граммы по направлению «Ме-
диаволонтёрство» в  рамках 
школы медиаволонтёра «PRO-
добро31», за помощь в прове-
дении районного мероприя-
тия Алине вручена благодар-
ность за бескорыстный вклад 
в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#МыВместе. Представляла 

Прохоровский район во Всероссийском молодёжном обра-
зовательном форуме «Территория смыслов», Всероссийском 
молодежном форуме «Алтай. Территория развития-2020».

Уже два года является федеральным общественным на-
блюдателем ЕГЭ. В 2019 году стала членом команды органи-
заторов студенческого интеллектуального движения «Вит-
рувиада». Активный участник II Межрегионального иссле-
довательского конвента «Свободный диалог на Волге» (го-
род Тверь), форума студенческих инициатив ЦФО «Плат-
форма 31», молодёжного патриотического форума «Я пом-
ню. Я горжусь» (Республика Беларусь), Московского между-
народного салона образования, Международного форума 
добровольцев, форума молодых лидеров «YouLead».

Имеет благодарность за активную гражданскую позицию 
и участие в общественной жизни Московского Педагогиче-
ского государственного университета. Волонтёр IV Между-
народного фестиваля молодого кино «МакгаффинFilmFest», 
40-го сезона недели моды в Москве, организации меропри-
ятия «Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ», акции- шествия «Бессмертный полк». «Никогда нельзя 
забывать всего хорошего, что умеешь, и обязательно учить-
ся тому, чего ещё не пробовал» — таким крылатым выра-
жением руководствуется в принятии серьёзных решений 
в своей жизни Алина и это позволяет ей успешно двигать-
ся дальше — вперёд к успеху!

ЕЛЕНА КУЗУБОВА:

Студентка института фармации, химии и  биологии 
НИУ «БелГУ». Не раз становилась победителем район-
ных творческих конкурсов в номинации «Декоративно- 
прикладное творчество», конкурсов по избирательному 
праву. Имеет благодарность Муниципального совета Про-

хоровского района 
за  значительный 
вклад в социально- 
э к о н о м и ч е с к о е 
развитие района.

Является сти-
пендиатом Пре-
з и д е н т а  Р Ф 
п о   п р и о р и т е т-
ным направлени-
ям 2019/2020  го-
дов, стипендиа-
том Правительст-
ва РФ 2020/2021 го-
дов, стипендиа-
том Президента 
РФ для обучения 
за рубежом, имеет 
стипендию ректо-
ра. В 2019 году вы-
играла грант ФСИ 
«УМНИК». Полу-
чила 5 патентов, также имеются ещё 3 заявки. За время 
обучения ею написано 15 статей, в том числе индексиру-
емые ВАК и SCOPUS. Является победителем научных кон-
курсов и активно принимает участие в научных меропри-
ятиях как всероссийского, так и международного уровня.

Девиз Елены — «Займись тем, что тебе нравится, и ты 
не будешь работать ни дня в своей жизни». Судя по тому, 
с каким удовольствием Елена осваивает всё новые гра-
ни своей профессии, ей удалось найти дело своей жизни.

Эти молодые люди, талантливые и одарённые, на-
стоящая гордость Прохоровского района и при-
мер для подрастающего поколения в том, как нуж-
но получать знания, идти вперёд, не бояться поко-
рять новые высоты. В таких молодых и энергич-
ных людях — будущее нашей Прохоровской зем-
ли, её процветание и развитие, поэтому так важно, 
чтобы получив профессию, они вернулись в род-
ные пенаты.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

А. ШЛЯХОВА, начальник отдела молодёжной 
политики

Дорогие студенты Прохоровского района!
От всей души поздравляю вас с Днём российского 

студенчества — великолепным праздником учащей-
ся молодёжи.

У вас сейчас закладываются основы ваших будущих 
профессиональных и личных успехов. Все, кому по-
счастливилось быть студентом, вспоминают эти годы 
учёбы как самый интересный, весёлый и в то же вре-
мя ответственный период своей жизни.

Вам, нынешним студентам, вскоре предстоит ре-
шать серьёзные задачи, претворять в жизнь перспек-
тивные проекты. От вашей целеустремлённости и зна-
ний зависит, каким будет наш район.

Желаю каждому из вас сохранить неиссякаемый оп-
тимизм, оставаться энергичными, уверенными в себе 
и открытыми новым знаниям. Пусть учёба даётся лег-
ко, а экзамены сдаются быстро. Мечтайте и претво-
ряйте в жизнь свои самые смелые идеи! Всем здоро-
вья, успехов и праздничного настроения!

День российского студенчества

Татьянин день

Нам пишут

Здесь вам всегда помогут!
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И это только малая толика из тех задач, 
которые предприятие реализовало за сезон 
2020 года. Это говорит о том, что ООО «Бел-
ЗНАК — Прохоровка» является одним из са-
мых продуктивных и востребованных орга-
низаций в районе.

ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовка к зиме проводится уже осе-
нью: на  машины навешиваются отвалы, 
в полную готовность приводятся грейде-
ры, комплектуются бригады для оператив-
ного очищения территорий.

Конкретнее о работе. Например, преду-
преждение МЧС и синоптиков о снегопа-
де, метели, снежных заносах на 13 января 
для сотрудников ООО «БелЗНАК» не ста-
ло чем-то особенным и неожиданным. Для 
дорожников это — каждодневная круглосу-
точная работа, только в усиленном режиме. 
Со снежной стихией предприятию помогает 
бороться специализированная техника — 12 
КДМ (комбинированная дорожная машина 
для распределения противогололёдных ма-
териалов на проезжей части автомобильных 
дорог), 3 трактора МТЗ с отвалом, трактор 
МТЗ с роторной установкой, 3 автогрейде-
ра, 4 фронтальных погрузчика.

Каждый раз с момента получения ин-
формации о возможности начала снегопа-
да предприятие переходит в усиленный ре-
жим. На заранее определенных местах дис-
локации обслуживаемой сети и маршрутах 
выставляется специализированная дорож-
ная техника, мобилизуются бригады до-
рожных рабочих, чтобы время реагирова-
ния на ухудшение погодных условий было 
минимальным.

Дорожные рабочие производят очистку 
остановочных павильонов, тротуаров, пе-
шеходных переходов и подходов к ним, ба-
рьерного ограждения и прочих мест, ку-
да техника не сможет заехать. В предприя-
тии работают две бригады по 7 и 8 человек. 
При необходимости во время самых слож-
ных погодных условий их количество мож-
но увеличить вдвое.

Расход пескосоляной смеси с начала зим-
него периода составил более 4 тыс. тонн 
из запланированного количества на сезон 
5,5 тыс. тонн, но смесь дополнительно мо-
жет быть изготовлена ещё — для этого есть 
все составляющие. Кстати, по поводу вне-
сения пескосоляной смеси Юрий Влади-
мирович рассказал, что есть чёткие нормы 
и правила её применения, которые стро-
го регламентированы. Количество, которое 
вносится на дороги, находится под контр-
олем, нельзя сыпать больше нормы. А если 
на улице мороз минус 10 и ниже, то смесь 
и вовсе становится бесполезной и вся сно-
сится на обочины.

Хоть и говорят, что погода непредсказу-
ема, дорожники занимаются и профилак-
тикой снегозаносов. Есть на дорогах райо-
на места, где они всё время скапливаются, 
для уменьшения этого процесса в таких точ-
ках устанавливаются снегозадерживающие 

щиты, как например, на дорогах Прохоров-
ка — Сторожевое, Беленихино — Лески и т. д. 
Всего по району установлено 6046 погонных 
метров таких щитов.

ООО «БелЗНАК — Прохоровка» оказывает 
помощь сельским поселениям, выделяя тех-
нику для уборки снега на подведомствен-
ной им территории. В самый разгар уборки 
в январе техника направлялась в Прелест-
ненское и Береговское сельские поселения.

«Поводя итоги работы в сложных погод-
ных условиях, можем с уверенностью ска-
зать, что с работой в последние снегопады 
мы справились. Замечаний от участников 
движения не поступало. Уверены, что все 
проводимые нами работы по зимнему со-
держанию автомобильных дорог обслужи-
ваемой сети будут и в дальнейшем поддер-
живать безопасность дорожного движения 
на высоком уровне», — сказал Ю. В. Яросе-
вич.

Кстати, предприятие тесно взаимодей-
ствует с ГИБДД. Это и обмен информаци-
ей о состоянии проезжей части, и при не-
обходимости, оказание помощи участникам 
движения, а также другое сотрудничество, 
направленное на повышение уровня без-
опасности дорожного движения.

Стоит отметить, что за текущий зим-
ний период не  зафиксировано ни  одно-
го дорожно- транспортного происшествия, 

причиной которых бы стали неочищенные 
дороги. Это говорит об оперативности дей-
ствий всех сотрудников предприятия. Ка-
ждая машина подключена к системе ГЛО-
НАСС, поэтому отслеживается в режиме он-
лайн и постоянно находится под контролем.

Зимняя погода — это не всегда снегопа-
ды и гололёд, бывает и наоборот. В период 
оттепели одной из главных задач содержа-
ния дорог является пропуск воды с проез-
жей части для исключения возможности ак-
вапланирования автомобиля, что и обеспе-
чивают дорожные рабочие «БелЗНАКА». Ра-
ботать приходится и в выходные, и в празд-
ничные дни.

«Каждый сотрудник предприятия — 
от дорожного рабочего до главных инжене-
ров и директора — проявляют высокий про-
фессионализм и ответственность. Даже но-
вички, работая первый зимний сезон, не от-
стают от опытных сотрудников, — отметил 
Юрий Владимирович. — Передовики всё же 
есть, например, водители Сергей Олегович 
Черкашин и Сергей Александрович Маслов, 
трактористы Владимир Владимирович Смо-
родин, Олег Геннадьевич Кузубов, молодой 
грейдерист, успешно набирающий профес-
сионализма у опытных коллег Сергей Вик-
торович Осеев, машинисты фронтального 
погрузчика Владимир Николаевич Епифа-
нов и Валерий Сергеевич Часовских. Стоит 

отметить в целом работу службы механиков, 
которые обеспечивают готовность и исправ-
ность техники круглый год».

С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Как говорится, готовь сани летом, а те-
легу зимой. Этой мудрости следуют сотруд-
ники ООО «БелЗНАК». Уже ведутся свароч-
ные, монтажные работы, диагностика и на-
ладка электрооборудования, электрони-
ки, асфальто- бетонного узла. Вся эта дея-
тельность проходит под руководством ма-
стера участка по приготовлению асфальто- 
бетонных и бетонных смесей и эмульсий 
Олега Александровича Маматова. Кроме то-
го, к новому сезону подсчитываются эконо-
мические показатели, в том числе бюджет. 
А некоторые планы на 2021 год уже есть. На-
пример, в рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» планируется построить до-
рожное полотно до с. Коломыцево. Обнов-
ление ждёт дороги Кривошеевка — Маслов-
ка, Прелестное — Карташёвка и в х. Озеров-
ский. В районном центре проложат асфальт 
по улице Чкалова.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из архива 

ООО «БелЗНАК — Прохоровка» 
и Р. ДЕМИНА.

БЕЛЗНАК — ПРОХОРОВКА: 

Работа в слаженном ритме 
и летом, и зимой

Слева направо: Водитель И. Б. Радченко, грейдерист Ю. Н. Умеренков, зам. директора Ю. В. Яросевич, машинист фронтального погрузчика  
В. Н. Епифанов, главный механик К. А. Бусловский, тракторист В. В. Смородин, машинист катка В. В. Сьёмак, водитель А. Н. Курганский
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная душа» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком ко-
роны» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Золотые колосья» 
0+
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» 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, 16.05 «Среда обита-
ния» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССА-
ТОРЫ» 1, 2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «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 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать 
в...». Казахстан. Кызылорда 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский поли-
гон. Испытание забвением» 
12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.20, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин 
против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна.16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Мак-
грегор» 16+
15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск).12+
21.50 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». 12+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Хета-
фе» 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Вылча» 
(Румыния) - ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Жизнь после спорта. 
Евгений Трефилов 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Мака-
рова. Люблю, но не прощу» 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Ко-
заков 16+
02.15 Д/ф «Приказ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
01.40 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
05.35 М/ф 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, 16.05 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
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 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать 
в...». Таджикистан. Худжанд 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я му-
зыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Архип 
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. 16+
10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - ПСВ 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.35 Дело было вечером 16+
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Змей на чердаке» 
0+
05.30 М/ф 0+
05.40 М/ф «Пирожок» 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, 16.05 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
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 «Пять причин поехать 
в...». Молдова. Новые Анены 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 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, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я му-
зыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Ольга Берггольц «Бла-
гое молчание» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» 12+
23.10 Иосиф бродский. Воз-
вращение 12+
00.00 Международный день 
памяти жертв холокоста 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.55, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Эржана Тургумбеко-
ва. Трансляция из Казани 16+
09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кайрат Ахметов 
против Дэ Хван Кима. Рай-
монд Магомедалиев против 
Эдсона Маркеса. Трансляция 
из Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Китай 16+
15.15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
17.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Ла-
да» (Тольятти). 12+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. 12+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Хиберниан» - 
«Рейнджерс» 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55, 01.35 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... Многодет-
ные звездные папаши 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» 16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.45 Дело было вечером 16+
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+
05.30 М/ф «Королевские зай-
цы» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
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09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.05 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать 
в...». Санкт-Петербург. Крон-
штадт 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Об-
разцова» 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я му-
зыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгин-
ка, а твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
02.15 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева. 16+
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» 12+
11.00 Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Капитана 
Петчьинди. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Япония 16+
15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Виллем 
II». 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
23.30 Дом культуры и смеха. 
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
05.00 10 самых... Многодет-
ные звездные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
15.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 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, 16.05 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10 «Большая страна: обще-
ство» 12+
10.25, 22.35 Х/ф «ЗВЕЗДО-
ПАД» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
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+
00.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+
02.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
04.25 Концерт «С чистого ли-
ста» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я му-
зыкант» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. 
Сын Библии и Александра 
Дюма» 12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. Воз-
вращение 12+
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 18.30, 22.30 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера.16+
10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.00 Все на Футбол! Афиша 
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. 12+
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 12+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
16+
18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Армения. 
12+
20.55 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Эснейкера Корреа. Бой за ти-
тул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Бордо». 
12+
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция 
из Австрии 0+
03.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоц-
кий. «Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.55 Высоцкий. Последний 
год 16+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем 
герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТЬЕ» 16+

НТВ
04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУ-
ЕТ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. 16+
01.30 С/р «Год под знаком ко-
роны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.55 Х/ф «НОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» 6+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.55, 13.05, 02.20 Х/ф «НЕ 
ЧУЖИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.15 «Фестиваль». 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
21.20 Культурный обмен. 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+
23.25 Концерт 12+
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
03.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Илья Эренбург «Молит-
ва о России» 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
11.30 Д/ф «Владислав Стрже-
льчик. Его звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура» 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь 
12+
18.45 Д/ф «Кавказская плен-
ница». 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 М/ф 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. 16+
06.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла.16+
06.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г. 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Но-
вости 12+
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 
17.35, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 М/ф «Футбольные звё-
зды» 0+
09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби Межи-
дова. 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. 12+
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
12+
16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте». 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер». 12+
22.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Брази-
лия) 12+
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. 0+
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Питтсбург 
Пингвинз». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и 
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 К 110-летию Ванги. «Се-
годня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Им не будет 
40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» 12+
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф 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 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+
11.25, 23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Сергей 
Шаргунов 12+
20.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
21.35 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
01.45 Д/ф «Рожденный на 
Невском пятачке» 6+
02.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
03.45 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «СЫН» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 
12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 
12+
15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в концер-
те «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF & Krepost 
Selection. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Лич-
ковахи. 16+
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 
22.00 Новости 12+
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
09.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. 12+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 12+
14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 0+
14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафе-
та. 12+
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Парма». 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ат-
летик». 12+
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако» 
0+
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«Лучший способ сделать детей хоро-
шими — это сделать их счастливыми»

О. Уайльд.

Доброжелательный детский сад, какой 
он? В моём видении — это территория до-
бра и счастья, успеха и доверительных отно-
шений, творчества и труда. В современном 
мире детский сад — это место, где взрослый, 
встречая ребят, улыбаясь, говорит: «Заходи, 
малыш! У нас можно всё: играть и любить, 
радоваться и ошибаться, прощать и шутить, 
думать и грустить…»

Семья и детский сад — это берег и море. 
На берегу ребёнок делает свои первые ша-
ги, получает первые уроки жизни, а потом 
перед ним открывается необозримое мо-
ре знаний и ощущений. И куда занесёт это 
море нашего малыша, зависит от нас, пер-
вых педагогов.

Главным приоритетом доброжелательно-
го детского сада, безусловно, является со-
хранение ценности дошкольного периода 
детства и детской игры, как ведущего вида 
деятельности ребёнка. Весь педагогический 
процесс направлен на освоение и познание 
окружающего мира ребёнком через игру.

Большое внимание мы 
уделяем здоровьесберегаю-
щим технологиям, исполь-
зуем современные игровые 
методы.

В  нашем детском саду 
ведётся работа бережливо-
го образования, создаёт-
ся удобная среда, в которой 
комфортно всем участни-
кам образовательного про-
цесса. Используется визуа-
лизация, позволяющая из-
бежать детям опасных си-
туаций, а определённые ал-
горитмы и символы помога-
ют быстро привести свои ве-
щи в порядок. Всё это спо-
собствует наиболее полно-
му раскрытию возможно-
стей детей и помогает пре-
одолеть проблемы, возникающие в процес-
се развития ребёнка.

Я считаю, что наш доброжелательный 
детский сад — это место, куда дети идут 
с удовольствием, где каждый ребёнок по-
лучает всё для развития самостоятельности, 

познавательной активности, где он чувст-
вует себя в безопасности и получает необ-
ходимое внимание и поддержку.

Н. ДАХОВА.
Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Капелька» с.Призначное
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Спустя  
некоторое время
Выступая на уроке, учени-
ца сказала: «Спустя некото-
рое время мы окончим шко-
лу, нам предстоит серьёз-
ный выбор жизненного пути». 
Предложение явно обращает 
на себя внимание сочетани-
ем глагола будущего времени 
и выражения спустя некото-
рое время. 
Дело в том, что предлог спу-
стя имеет значение «по про-
шествии  какого-либо време-
ни, позднее  чего-нибудь, по-
сле того как прошло». Спустя 
лето по малину в лес не хо-
дят. Спустя час двинулись 
дальше. Только год спустя 
они узнали эту новость. Нем-
ного времени спустя гости со-
брались уходить. В предложе-
нии ученицы такое выраже-
ние излишне, здесь требует-
ся более простое: через неко-
торое время.
Фразы со словом спустя но-
сят чётко выраженный книж-
ный характер. Кстати, запя-
тыми при письме не выделя-
ются. Но если оборот с пред-
логом спустя находится меж-
ду подлежащим и сказуемым, 
то обычно запятая ставится 
(если это не противоречит ав-
торскому замыслу). Это един-
ственный случай, когда по-
сле оборота с предлогом спу-
стя запятая нужна. Пример: 
Игорь, спустя два часа, стучал 
в окошко Аграфены.

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет с юбилеями

- жительницу п. Прохоровка Зинаиду Григо-
рьевну МАМАТОВУ;

- жителя хутора Дубовый Андрея Юрьевича 
ТОЛСТЯНОВА. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская ветеранская организация 

от всей души поздравляет с 85-летием со дня 
рождения жительницу села Подольхи Татьяну 
Никитичну ИЛЬИНСКУЮ. Вам желаем долгих 
лет здоровой и благополучной жизни, уваже-
ния окружающих, добрых людей рядом, радо-
сти души и семейного счастья, отрады на сер-
дце и крепкой любви родных.

* * *
Искренне, тепло и сердечно поздравляем 

Владимира Ивановича БРЯНЦЕВА с юбилеем.
Шестьдесят – большая дата,
Для тебя же сил расцвет,

Ты мужчина хоть куда,
Ну и что, что столько лет.
Мы желаем тебе силы
В юбилей не растерять
Быть здоровым и счастливым,

В общем дальше так держать.
С уважением 

Головченко, Суворовы, Халюта.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем нашего доро-
гого и любимого Петра Николаевича БЕЛКИНА 
из с. Коломыцево с днём рождения.

Бывают ссоры между нами, бывает, злюсь,
Но знай всегда,
Что никогда не забываю,
Что мой ты свет, моя вода!
И без тебя, мой муж любимый,
Мне невозможно, знаешь, жить,
Ведь только ты теплом согреешь,
Один так можешь ты любить.
Ты лучший муж и замечательный отец,
Прекрасный сын и очень верный друг,
Ответственный работник, наконец,
Ты лучший - пускай знают все вокруг!

Жена, мама, дети и внуки.

Сотрудники прохоровского отдела 
ЗАГС уверены, что в период панде-
мии коронавируса услуга будет поль-
зоваться большим спросом.

МОЛОДЫМ людям при подаче заяв-
ления о заключении брака в отдел 

ЗАГС Прохоровского района предлагается 
произвести выездную регистрацию по ин-
дивидуальному сценарию с использова-
нием бренда Прохоровского района «Рус-
ская свадьба на ключах». Торжество будет 
проходить в живописном месте — парке 
«Ключи».

Новобрачных встретит фольклорный 
коллектив в  национальных костюмах 
с хлебом- солью и музыкальным сопрово-
ждением. После красивого величального 
приветствия, с соблюдением древних тра-
диций, молодые пройдут в русскую избу, 

чтобы разжечь свой первый семейный 
очаг. Кульминацией обряда станет гада-
ние на красном яблочке, сопровождаю-
щееся пожеланиями близких гостей. За-
ключает обряд дорога новобрачных к мо-
сту «Веры, Любви и Надежды», где они по-
весят замочек в знак крепкого и неруши-
мого брачного союза под добрые напутст-
венные слова в новую жизнь.

«Мы считаем, что данная выездная 
регистрация станет прекрасной альтер-
нативой для наших молодожёнов в пе-
риод пандемии коронавируса. Ведь со-
бытие будет проходить на природе, где 
можно наслаждаться прекрасным пейза-
жем вокруг и разместить гостей соглас-
но требованиям соблюдения социальной 
дистанции», — рассказала начальник от-
дела ЗАГС А. А. Пак.

О. МАМЕДСААТОВА.

Актуально

Для прохоровских молодожёнов

19-20 января на стадионе 
«Юность» состоялись фи-
нальные соревнования Пер-
венства Прохоровского рай-
она по хоккею с шайбой сре-
ди школьных команд об-
щеобразовательных учре-
ждений «Золотая шайба» 
в 2020-2021 году.

Участие в них принимали ре-
бята со всего района по возраст-
ным группам 2006-2007, 2008-
2009 годов рождения.

В первой группе юные хокке-
исты упорно боролись за победу. 
В результате победителями за-
служенно стала команда Радь-

ковской школы. Вторыми ста-
ли спортсмены из Прелестнен-
ской школы. Третье место у ре-
бят из Береговской школы.

Нешуточные спортивные 
страсти разгорелись и в матчах 
второй группы. Здесь в  фина-
ле хоккеисты из Прохоровской 

гимназии доказали своё пре-
восходство и  стали первыми. 
Второе место заслуженно при-
суждено ученикам Радьковской 
школы. И третьими в этой груп-
пе стали обучающиеся Берегов-
ской школы.

СОБИНФОРМ.

Доброжелательный детский сад — это…

Спорт

«Золотая шайба» в Прохоровке

Воспитание

Реклама
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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

ООО «Селекционно- гибридный Центр»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в Прохоровском районе близ с.Карташевка, с.Лучки
— ОПЕРАТОРОВ свиноводческих комплексов,
— УЧЕТЧИКА по племенному делу,
— ЗООТЕХНИКА- СЕЛЕКЦИОНЕРА,
— СПЕЦИАЛИСТА информационных технологий
Условия: официальное трудоустройство, стабильная вы-

плата заработной платы, соцпакет, бесплатное питание, пре-
доставление спецодежды, доставка служебным транспор-
том по утвержденным маршрутам.

Телефон для справок с 8.00 до 17.00: 
8 (4722) 78-91-35, 8-980-321-08-09

E-mail: sgc@agrobel.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной, почтовый адрес: 
309000, Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной 
почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков: с к/н 31:02:0502009:24, расположенно-
го по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Вязовое; с к/н 31:02:1801003:80, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Андреевка, Холод-
нянский с/о. Заказчиками кадастровых работ являются: Мамедов К. Д. (адрес: Бел-
городская обл., Прохоровский р-н, с.Вязовое, ул.им Н. Г. Губина, 10 тел: 89056756801); 
Переверзева М. Р. (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Андреевка, Холод-
нянский с/о тел: 89102245294).

Смежные земельные участи, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование, расположены по адресам: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, с.Вязовое (к/н 31:02:0502009:23). Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с.Андреевка, ул.Придорожная, 3 (к/н 31:02:1801003:81) Собрания по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, посе-
лок Прохоровка, улица Советская, 81, 02 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгород-
ская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 января 2021 года по 02 марта 2021 года, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2021 года по 02 мар-
та 2021 года, по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«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.

СПИЛИМ 
ДЕРЕВЬЯ

Тел. 8-980-324-38-82.

Реклам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мощенской Ксенией Юрьевной, г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133 в, 4этаж, каб. № 8, e-mail: beta-r@mail.ru, тел. 31-81-17, № квали-
фикационного аттестата 31-15-265, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 26166, выполняются кадастровые ра-
боты по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с када-
стровым номером 31:02:0000000:185, расположенного: Белгородская обл., р-н Про-
хоровский, Подолешенский сельский округ.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской области, г. Белгород, пл. Соборная, 4, контакт-
ный телефон: 26-18-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Белгородская область, Прохоровский р-н, с. Подольхи, ул. Центральная, 42 «25» 
февраля 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 308002, Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133 в, 4 этаж, каб. 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» января 2021 г. по «24» февраля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «22» января 2021 г. по «25» 
февраля 2021 г. по адресу: 308002 Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133 в, 4 этаж, каб 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 
31:02:0000000:186, расположенный: Белгородская область, р-н Прохоровский, По-
долешенский с/о; земельный участок с кадастровым номером 31:02:0000000:205, 
расположенный: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Призначенский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов склада

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции. Гра-
фик работы: сменный. Требования: желательно наличие удо-
стоверения на право управления погрузчиком
— Водителей автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, 
С, Е, обязательно опыт управления большегрузным тран-
спортом, желательно иномарки 10-20 т., знание основных 
технических характеристик и общего устройства автомоби-
ля. Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья 
согласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Инженера физико- химического контроля

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Электромеханика

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

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График ра-
боты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выда-
ча готовой продукции.

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

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

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 6 и 27 марта, 17 и 30 апре-
ля 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.

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

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

Б Л О К И 
40х20 шлаковые, керамзит-
ные, полнотелые, полублоки 
12,9. ОТСЕВ шлака. 

Т. 8-920-576-47-77 
(п. Сажное).

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

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота 

Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА 
по закупке сырья,

ЮРИСТА,
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

Условия: стабильная 
з/п, доставка служебным 
транспортом

Тел: 8 /47242/ 2-20-34,
8-951-156-69-50

Реклам
а

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-915-570-64-27.
 zГАРАЖ. Т. 8-904-087-55-61.
 zКОРОВУ. Т. 8-910-274-06-97.
 zКОРОВУ. Т. 8-930-088-01-09.
 zПОЛОВИНУ телёнка мясом.  

Т. 8-951-139-20-17.
 zМЯСО домашнее. Т. 8-915-570-

64-27.
 zГУСЕЙ. Т. 8-950-716-72-04.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-

50.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возмож-

на доставка. Т. 8-952-426-65-68.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-

10-40.
 zЗЕРНО. Т. 8-915-576-32-65.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, WiFi, 

мышка, клавиатура, колонки,   веб- 
камера. Привезу, подключу. 10500 
р. Т. 8-951-132-36-40.

КУПЛЮ
 zДОРОГО – ВОСК, ПРОПОЛИС, 

ВЫТОПКУ. Обмен на вощину.  
Т. 8-908-781-76-58.

 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-
572-73-70.

 zКОЗ, БАРАНОВ, КОРОВ. Т. 8-910-
274-06-97.

УСЛУГИ
 zБыстрый Интернет и WiFi с 

монтажом в любом частном доме. 
Мощное усиление сигнала сотовой 
сети. Т. 8-951-132-36-40.

 zРЕМОНТ и МОДЕРНИЗАЦИЯ 
вашего компьютера. Выезд  на 
дом. Т. 8-951-132-36-40.

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

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

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

 zОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. САН-
ТЕХНИК. Т. 8-910-274-06-97.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zПРОЧИСТКА канализационных 

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

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

 zСДАМ жильё. Т. 8-920-209-63-73. 

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «Заря-2000» - ПРОГРАМ-

МИСТ. Соцпакет, доставка, пита-
ние, доставка или компенсация 
ГСМ. Т. 8 (47242) 49-432, 8-920-571-
29-28.

 zПРОДАВЕЦ, БУХГАЛТЕР. Т. 8-920-
556-16-85.

 zШТУКАТУРЫ и подсобные 
рабочие. Т. 8-980-329-49-06.

 zПЕКАРИ для работы в г. Короча. 
Дневные и ночные смены (по 
договорённости). Доставка туда и 
обратно служебным транспортом. 
Т. 8-904-539-88-73 (Анна).

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду земельные 

паи по Призначенскому с\о. Цена 
за пай 28000 руб. Т. 8-904-099-10-10, 
8-950-715-61-89.

К о л л е к т и в  м у з е я - 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражает глу-
бокие соболезнования со-
труднику Ларисе Иванов-
не Черкашиной по случаю 
смерти её матери

ЧЕРКАШИНОЙ
Марии Даниловны.

Выпускники Беленихин-
ской школы 1990 года глу-
боко скорбят по  случаю 
скоропостижной смерти 
одноклассницы

РЫЛЬЦЕВОЙ
Ирины Николаевны

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

28 января с 9:00 до 17:00
в ТЦ «Караван»

 (Советская, 81-д, рынок)

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ШУБОЙ
НОРКА, МУТОН

Кредит до 36 мес.*

АКЦИЯ: 
принеси старую шубу и получи скидку 

на новую до 15 000.
*КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354.

Реклама

МАСТЕР НА ЧАС
 САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

Установка насосов, станций, 
канализации и септиков. 

Т. 8-980-372-77-29.
Реклама

Если вы мечтаете работать в творческом коллекти-
ве, любите общение, умеете интересно подавать различ-
ную информацию, то мы ждём вас в редакции газеты 

на должность корреспондента.
От вас: грамотность, ответственность, готовность 

к ненормированному рабочему дню, креативность.
Мы предлагаем своевременную заработную пла-

ту, полный социальный пакет, дружный коллектив, 
условия для развития и творческого роста.
Наш адрес: пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а
Тел. 8(47242) 2-19-41. 
Адрес эл. почты: istoki.gaz.proh@yandex.ru
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ТВОРЧЕСТВО

Продолжается приём 
детских рисунков  
на конкурс «Я берегу 
Белгородчину»
Региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами ООО «ЦЭБ» объявлен еже-
годный конкурс детских рисунков «Я 
берегу Белгородчину».

Работы принимаются до 26 января 
(включительно).
Участниками могут стать дети в воз-
расте от 5 до 13 лет. Конкурс прохо-
дит по трем возрастным категори-
ям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, а зна-
чит не только школьники, но дети до-
школьного возраста смогут подать 
свой рисунок для участия.
Организаторы конкурса ждут рисун-
ков, а возможно и с литературным со-
провождением (рассказ, стихотво-
рение, эссе) на тему «Экологические 
привычки».
Формат рисунка: А3 или А4. Все рабо-
ты необходимо подписать. В нижнем 
правом углу на лицевой стороне ука-
зываются: Ф.И. автора, его возраст 
и название работы. На оборотной сто-
роне работы указать ФИО и контакт-
ные телефоны одного из родителей.
Необходимо учесть, что один участник 
может предоставить на конкурс толь-
ко одну работу. Работы принимаются 
в ООО «ЦЭБ» и его территориальных 
представительствах.
Церемония награждения состоит-
ся 5 февраля. Все дети, которые пре-
доставят рисунки, по итогам конкур-
са получат сертификаты участников. 
Трое победителей станут обладателя-
ми сертификатов, которые можно по-
тратить в хобби- гипермаркете «Лео-
нардо».
Работы девочек и мальчиков будут 
размещены с 28 января до 21 фев-
раля в городе мастеров «Мастерс-
лавль».
Ознакомиться с подробными усло-
виями конкурса можно на сайте 
ООО «ЦЭБ» в разделе «Экологическое 
воспитание».

В 2020 году при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации около миллиона школьни-
ков со всей страны приняли участие 
в одном из самых широкомасштаб-
ных всероссийских конкурсов «Боль-
шая перемена». В числе участников 
была и воспитанница Прохоровского 
центра развития и социализации ре-
бёнка Кристина Саид — целеустрем-
ленная, коммуникабельная и разно-
сторонне развитая девочка. 

КРИСТИНА постоянно пробует себя 
в различных творческих направле-

ниях деятельности. До поступления в центр 
она занималась художественной гимнасти-
кой, плаванием, кикбоксингом и туриз-
мом, пела в фольклорном театре, окончи-
ла детскую музыкальную школу г. Белгоро-
да по классу «фортепиано». В центре Крис-
тина продолжает развиваться, декламируя 
стихи, исполняя композиции в детском во-
кальном ансамбле учреждения, играет раз-
личные роли в мини-спектаклях, занима-
ется в художественной студии Прохоров-
ской школы искусств. Кристина принима-
ет активное результативное участие в кон-
курсах различных уровней и направлений. 
Творческие способности и достижения де-
вушки нацелили её на участие в конкурсе 
«Большая перемена».

Основной его целью является оказание 
помощи школьникам в том, чтобы они уви-
дели свои сильные стороны, определились 
с выбором профессии. Кроме этого, «Боль-
шая перемена» предоставила шанс каждо-
му подростку получить денежные призы, 
дополнительные баллы к портфолио дости-
жений для поступления в профессиональ-
ные учебные заведения, а также путёвку 
в Международный детский центр «Артек».

Так, с конца мая 2020 г. закипела рабо-
та по каждому этапу конкурса. На первых 
пяти этапах Кристина и другие участники 
проходили различные тесты. Они опреде-
ляли уровень эрудиции школьников, их 

способности, интересы, а также то, какое 
направление дальнейшей работы участни-
кам ближе всего. Так как Кристина являет-
ся творчески развитой девушкой, она вы-
брала направление «Твори!».

На шестом этапе участники выполняли 
задание «Представь себя», где Кристина 
представила вниманию экспертов конкур-
са видеоролик и эссе о себе, своих талан-
тах и увлечениях. Здесь же было дано и до-
полнительное задание «Твори добро!», где 
участникам необходимо было разместить 
пост в любой социальной сети и рассказать 
о различных благотворительных или соци-
альных акциях, в которых они принимали 
участие в этом году.

Восьмой этап — «Командное состяза-
ние: решение кейса». Перед началом ра-
боты над «кейсом» задачей Кристины бы-
ло создание команды для работы над за-
данной проблемой. Далее необходимо бы-
ло выбрать «кейс» и решить поставлен-
ные задачи с помощью схем, таблиц, тек-
стов или других альтернативных носите-
лей информации. Они были необычными 
и интересными. Итогом выполнения «кей-
са» стал проект мультимедийного метода 
коррекции психоэмоционального состоя-
ния людей разных возрастов. Данная мето-

дика была апробирована эксперименталь-
ным путём, и гипотеза коррекции негатив-
ных эмоций нашла своё подтверждение.

По итогам экспертной оценки проект 
набрал максимальное количество бал-
лов, Кристина стала полуфиналистом все-
российского конкурса «Большая переме-
на» и в сентябре 2020 г. должна была при-
нять участие в полуфинальных испытаниях 
в г. Москве. Однако в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с пандемией коронавирусной 
инфекции, не смогла побывать на полуфи-
нале и дальше бороться за победу.

На протяжении всего периода участия 
в конкурсе я была её наставником, сама 
став в 2019 г. победителем Первого чем-
пионата по профессиональному мастер-
ству среди работников социальной сфе-
ры, а также областного конкурса педаго-
гического мастерства «Доброе сердце» 
в 2015 году настраивала девочку на успех, 
поддерживала её, выполняла роль тьютора, 
направляя творческий потенциал Кристи-
ны в нужное русло.

И результат не заставил себя ждать — 
в канун нового 2021 г. Кристине торже-
ственно вручен диплом полуфиналиста 
конкурса, памятные подарки с эмблемой 
«Большая перемена», серебряный значок, 
а также сертификат на 100 баллов для по-
лучения путёвки в МДЦ «Артек».

Хочется пожелать нашей Кристине успе-
хов в дальнейшей творческой и интеллек-
туальной деятельности, ведь в  процес-
се участия во всероссийском конкурсе ею 
получен бесценный опыт командной рабо-
ты над проектами, который способствовал 
развитию у девушки целеполагания и са-
мостоятельности. Данные качества обя-
зательно пригодятся Кристине в будущей 
жизни за пределами нашего центра!

Е. ПЕРОВА.
Педагог- психолог 

Прохоровского центра развития 
и социализации ребёнка.

Конкурс

«Большая перемена» 
в наших сердцах

18 января воспитанницы центра при-
нимали у себя в гостях почетного гра-
жданина Прохоровского района, по-
эта Владимира Михайловича Чурси-
на и художественного руководителя 
Дома культуры Зою Николаевну Чер-
нухину. В Крещенский сочельник Зоя 
Николаевна рассказала девочкам 
о традициях и особенностях данно-
го дня, которые передаются русским 
народом из поколения в поколение.

ВЕЧЕР продолжился презентацией 
книги Владимира Чурсина «Сердце-

вина сердца моего», куда вошли произве-
дения автора, написанные в разные годы. 
В исполнении поэта дети услышали сти-
хи о родине, любви, природе, животных 
и птицах.

Владимир Михайлович вручил детям 
кормушку для птиц, изготовленную масте-
ром Прохоровского Дома ремесел С. А. Бор-
зых, чтобы девочки ежедневно могли забо-
титься о пернатых друзьях, которые зиму-

ют в наших краях. Каждому из нас необхо-
димо делать добрые дела, чтобы окружаю-
щий нас мир становился краше и добрее.

Гости пожелали воспитанницам испол-
нения желаний, хорошей учебы, верных 
друзей, любви и хорошего настроения, по-
дарили девочкам торт, который сталпре-
красным дополнением к сладкому празд-

ничному столу на Крещение Господне. Де-
вочки, в свою очередь, вручили гостям кар-
тины, которые специально нарисовали для 
данной встречи.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 

ГБУ «Прохоровский центр 
развития и социализации ребёнка».

Встреча накануне Крещенья


