Вера, истина, добро
Российский эстрадный певец,
композитор, поэт, народный
артист РФ Олег Михайлович
ГАЗМАНОВ:
- Так было в России с далёких времён:

Чем выше давление, тем крепче бетон.
И если опасность державе грозит,
Становится Родина, как монолит.
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Zа мир,
Za Россию,
Zа Президента!

С праздником,
работники
культуры!
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У вас есть новость?
Вы обладаете интересной
информацией или стали очевидцем
необычного?
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

ПРЯМОЙ ЭФИР

Новость

Помощь беженцам
Глава региона в социальных сетях сообщил о появлении мобильного и стационарного пунктов для временного размещения граждан, покинувших
территорию Украины.
Лагерь расположен на территории
АСК «Вираж». Мобильный пункт развернули совместными силами МЧС,
правительство региона и администрация города Белгорода. На площадке
установлено 45 жилых палаток и 5 административных. Есть пищеблоки, душевые, туалеты и прачечная. Он готов
принять до 540 человек. При необходимости добавятся ещё 300 мест.
В палаточном городке будет организовано трёхразовое питание для взрослых и четырёхразовое - для детей.
Здесь будут круглосуточно дежурить
психологи, волонтёры, сотрудники
МЧС, Росгвардия и полиция. Потоки поступающих людей будут перераспределяться. Основную часть разместят при
необходимости в мобильных пунктах,
пребывание в них рассчитано на 1-2
дня. А вот для кормящих матерей, инвалидов и пожилых граждан создадут дополнительный комфорт и разместят их
в стационарных пунктах.
Все стационарные пункты, развёрнутые на территории загородных лагерей, будут сворачивать, чтобы успеть
привести их в порядок к старту оздоровительной кампании.

321
Цифра номера

Цены на продукты питания,
наличие лекарств в аптеках
и меры поддержки бизнеса
О чём рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович
Гладков в рамках прямого эфира в социальных сетях 18 марта 2022 года.
ЕЖЕЧАСНЫЙ МОНИТОРИНГ
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

О

дин из первых вопросов - как власти региона борются с ценами на
продукты. По словам губернатора, один
из инструментов - регулярные рейды по
выявлению необоснованного завышения
цен. К тем, кто злоупотребляет ситуацией и спекулятивно реализует сахар, крупы и другие товары, будут применены соответствующие меры, предусмотренные
законодательством. Каждый собственник

торговой точки или руководитель розничной сети будет нести персональную ответственность за необоснованное повышение стоимости продуктов питания. В региональный ФАС регулярно направляются обращения по факту повышения стоимости продуктов как от потребителей, так
и от производителей.
«Снизить цены в один момент не получится. Но правительство Белгородской области ежечасно занимается мониторингом цен на продукты питания.
После выявления любых нарушений мы
совместно с ФАС запускаем все возможные меры государственного реагирования. Ситуацию по каждому виду продуктов будем регулярно докладывать», -

подчеркивает В.В. Гладков.
19 и 20 марта в Белгороде и в Старом
Осколе прошли большие ярмарки. Мясо,
птицу, овощи, подсолнечное масло, сахар
и крупы по минимальной цене представили как местные товаропроизводители
и фермеры, так и их коллеги из соседних
регионов. За два дня на ярмарки пришли
35 тысяч человек, а товаропроизводители
реализовали более 110 тонн продукции.
По решению главы региона такие ярмарки станут регулярными в Белгороде, Старом Осколе и Губкине и будут проводиться каждые выходные до конца апреля.
Пресс-служба правительства
Белгородской области.
стр. 3

сотрудник

работает в сфере культуры
в Прохоровском районе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Восход – 6-25, заход – 18-52,
долгота дня – 12 час. 27 мин.
Сегодня днём: +10 +13, ясно, ветер южн.,
а/д 744 мм рт. ст.
Завтра: ночью 0 +2, днём+11 +13, обл.
с проясн., ветер ю/з., а/д 735 мм рт. ст.
27 марта: ночью -3 -4, днём 0 -1, неб.
снег, ветер с/з., а/д 738 мм рт. ст.
28 марта: ночью +1 +2, днём +1 +4, пасмурно, ветер ю/з., а/д 735 мм рт. ст.
29 марта: ночью -1 -2, днём +4 +5, пасмурно, ветер зап., а/д 732 мм рт. ст.
30 марта: ночью +2 +4, днём +4 +6, пасмурно, ветер ю/з., а/д 738 мм рт. ст.
31 марта: ночью +3 +5, днём +8 +10, неб.
дождь, ветер ю/з., а/д 734 мм рт. ст.
http://prohistoki.ru

ok.ru/groupistoki
vk.com/publicistoki
t.me/prohistoki
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Новости региона

Обращение СоюZа Нормы
женщин России
потребления
продуктов
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества час, в Москве состоялся Антифашистский митинг, где советские
женщины обратились к зарубежным
подругам с призывом создать единый фронт борьбы против фашизма.
«В нашем единстве сила и залог победы» - написали они в обращении.
Этот день стал днём рождения Антифашистского комитета советских
женщин. Являясь наследником Комитета советских женщин, СоюZ женщин России остаётся верен провозглашённым старшими подругами общечеловеческим фундаментальным
ценностям - мир, социальная справедливость, крепкая семья, материнство, детство.

С

егодня Русскому миру объявлена жесточайшая война: информационная,
санкционная, культурная, скрытая бактериологическая, звучат призывы к насилию
против россиян. Донбасс первым восстал
против фашизма, возрождающегося нацизма, бандеровщины, насаждаемых киевским режимом при поддержке Запада,
который активно «накачивает оружием»
Украину.
8 лет киевские неонацисты осуществляют геноцид против русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрывают жилые дома, школы, детские сады, больницы,
убивают, калечат мирных граждан только
за то, что они хотят говорить на родном
русском языке, жить согласно своим традициям, своей культуре.
Гибнут ни в чём неповинные дети.
Свидетельство тому - Аллея Ангелов скорбный памятник детишкам, погибшим от рук нацистов. Самому маленькому из них не исполнилось и года. Восьмилетние дети Донбасса вообще не знают,
что такое мир. С 2014 года более 22 тысяч человек, в том числе около 2,4 тыс.

В правительстве рассказали о нормах потребления продуктов на одного человека. Они утверждены Минздравом РФ.

Т
несовершеннолетних, были признаны
потерпевшими от карательных операций Киева.
Киевский режим стал реальной угрозой для России, для славянского мира, для
всего человечества. Именно поэтому СоюZ женщин России поддерживает решение, нацеленное на защиту Донбасса от
геноцида и террора, на демилитаризацию
и денацификацию Украины.
Мы не можем допустить, чтобы война
стояла у нашего порога, не имеем морального права оставить в беде наших братьев
и сестёр Донбасса.
Мы выступаем Za равноправный, справедливый миропорядок.
Мы уверены, мир очнётся, и виновники неслыханных, чудовищных злодеяний,
предстанут перед праведным судом.
Пусть наше Обращение встать на защиту правды и справедливости, на защиту и спасение России и братского Донбасса от рабства и позора проZVучит во всём
мире.
Наша сила V единстве, от нас с вами зависит наша свобода, судьба наших любимых - наших детей, братьев, мужей, нашей
Родины.
Источник - официальный сайт
О б щ е р о с с и й с к о й о б щ е с т в е н н о -
государственной организации «Союз
женщин России».

ак, на одного человека должно производиться 73 кг мяса в год. В области производят 894 кг этого продукта.
По нормам на одного человека приходится 325 кг молока, а в регионе его производят 451 кг.
Что касается сахара, то норма - 24 кг в год на одного человека. Область производит 314 кг этого продукта.
«Основные продукты питания мы производим. Мы не закрытый регион, мы торгуем и обеспечиваем другие регионы, также у нас на полках представлена продукция из других областей. Есть конкуренция»,- добавила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Евгеньевна Щедрина.
Бел.ru.

Вниманию жителей!

Негативные последствия
неформальной занятости
К сожалению, не секрет, что одна из самых актуальных и злободневных проблем в настоящее время - это неформальная занятость и получение «серой» заработной платы.

П

редприниматели стремятся держать значительную
часть доходов «в тени». Чтобы сэкономить на налогах, многие работодатели «прячут» часть зарплаты своих
наёмных работников от официального оформления. Наличие нелегальной занятости приводит не только к низкой собираемости налогов, но и к увеличению количества случаев нарушения трудовых прав работников, особенно в сфере оплаты труда и охраны труда, отсутствие документально подтверждённого страхового стажа негативно влияет на формирование пенсионных прав этой категории работников.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
Если работодатель не заключил с работником трудовой
договор и не произвёл запись о приёме на работу в трудовой книжке, то:
- у работника нет никаких социальных гарантий (права на оплату больничного листа, декретного отпуска, на
досрочный выход на пенсию, на охрану труда, на социальное страхование, и т. д.) или указанные социальные
гарантии существенно ограничены;
- если условия оплаты труда не оговорены в трудовом
договоре, то их выполнение или невыполнение определяется только личным отношением работодателя к кон-

кретному человеку, то есть зарплату могут уменьшить
или не выплатить;
- соглашаясь на заработную плату в «конверте», работник рискует остаться без денег как не прошедший испытательный срок, его могут уволить в любой момент без
пособий и без объяснений;
- работник не будет получать пенсию за тот период времени, в котором работал без заключения трудового договора.
Получая «теневую» заработную плату, следует помнить,
что проигрывает, в первую очередь, сам работник:
• во‑первых, больничные листы, декретный отпуск,
страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и травматизме рассчитываются, исходя из официально начисленной зарплаты. Если вам платят 10000 руб
лей в «конверте», а 5000 - официально, то социальные выплаты вы получите исходя из этих 5000 рублей, то есть
значительно меньше, чем могло бы быть:
• во‑вторых, низкий доход не даёт вам возможности
получить достойный налоговый вычет. Если работодатель рассчитывается с вами в «чёрную», он наверняка не
платит этот налог или платит по минимуму;
• в‑третьих, получая маленькую зарплату, вы не можете взять кредит. Банки выдают деньги только тогда, когда
на 100% уверены в вашей платёжеспособности;
• в‑четвертых, низкий доход, несомненно, скажется на
пенсии. Если вы получаете «серую» зарплату, работодатель, скорее всего, не отчисляет на вас деньги в пенсион-

ный фонд. Следовательно, выйдя на заслуженный отдых,
вы будете получать крохотную пенсию.
Таким образом, «теневые» выплаты доходов работающему населению влекут за собой социальную незащищённость работников.
Кроме того, от выплат заработной платы в «конвертах»
проигрывают, в конечном счёте, все граждане, так как «теневая» заработная плата это:
1. «Экономия» работодателями на едином социальном
налоге, которая, в конечном счёте, ведёт к снижению возможностей по выделению дополнительных средств в виде социальной и медицинской помощи.
2. Уменьшение средств, направляемых на благоустройство района, ремонт больниц, поликлиник, детских садов и школ.
3. Незаконное обращение в органы социальной защиты за субсидиями на оплату коммунальных услуг граждан,
которые, получая «теневую» заработную плату, фактически используют бюджетные средства.
Напомним, о нарушении работодателем трудового законодательства в части оформления трудовых отношений
сообщайте по телефонам:
-8(47242) 2-13-44 - отдел экономического развития
и трудовых отношений администрации района;
- 8(4722) 31-75-50 - Государственная инспекция труда
по Белгородской области.
Управление экономического развития
администрации Прохоровского района.
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Цены на продукты питания,
наличие лекарств в аптеках
и меры поддержки бизнеса
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В

ЧТО С ЛЕКАРСТВАМИ?

ременные проблемы с наличием отдельных лекарств коснулись не только Белгородской области, ситуация актуальна для всей страны. Она связана с тем,
что при обычных объёмах запаса аптек
у жителей резко вырос спрос - до 10 раз
за последнее время. Это вызвало определённые трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптечными сетями.
Сегодня аптеки и дистрибьюторы в области работают над увеличением лекарственных поставок для удовлетворения
спроса. В частности, по информации областного Минздрава, препараты для лечения щитовидной железы, о которых был
задан вопрос, в область поставлены.
«Про ситуацию с препаратами для щитовидной железы я знаю. Их уже привезли
в Белгородскую область для розничной продажи. Есть проблемы с поставками отдельных импортных препаратов, делаем всё возможное для их возвращения в аптеки»,- отмечает губернатор.
Важно: с информацией о наименовании необходимых вам препаратов и о том,
в каких аптеках вы не смогли их приобрести, необходимо сообщить на единый телефон колл-центра «122».

КАК ПОД ДЕРЖАТ БИЗНЕС?

А

нонсировал глава региона и льготы
для малых и средних предпринимателей Белгородской области в 2022 году. Субсидии запланированы в первом пакете мер региональной поддержки.
«Мы разработали большой пакет мер
поддержки для малого и среднего бизнеса.
Это и субсидирование затрат на приобретение оборудования и на продвижение продукции, а также микрозаймы и «быстрые
кредиты». Обращайтесь в министерство
экономического развития и промышленности области, здесь собственникам бизнеса расскажут о обо всех новых возможностях»,- отметил В.В. Гладков.
Для стабилизации экономической ситуации в регионе и для сохранения рабочих
мест предложены следующие программные меры поддержки МСП с общим объёмом финансирования 1,1 млрд. рублей:
• гранты на развитие социального предпринимательства;
• содействие в сертификации продукции субъектов МСП;
• средства на субсидирование процентной ставки субъектам МСП;
• субсидирование банковской гарантии;
• новый вид микрозаймов для МСП сроком до 6 месяцев со ставкой 7% годовых.

До декабря 2022 года сводятся к минимуму проверки предприятий. До конца
2024 года не будут проверяться организации, работающие в сфере IT‑технологий.
Глава региона ранее отмечал, что все намеченные на текущий год планы по поддержке малого и среднего предпринимательства будут выполнены в полном объёме.
Кроме того, уже в понедельник Вячеслав
Владимирович рассказал, что компании
могут получить субсидию на возмещение
части затрат при уплате процентов по кредиту. Касается такая субсидия кредитов,
которые брались на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств.
Второй вид субсидии позволит возместить
затраты на комиссию за предоставление
банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам. В целом на субсидии
выделено 500 млн. рублей.
НА КАКУЮ ПОД ДЕРЖКУ МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ БЕЛГОРОДЦЫ?

В

о-первых, из-за инфляции на продовольствие детсадам, школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты
компенсируют часть затрат на питание разницу в стоимости продуктов по нынешним и прежним ценам. На эти цели деньги выделит областной бюджет.

«Мы это делаем, чтобы не ухудшилось
качество питания, и не возросла финансовая нагрузка на семьи. Также добавляется
20 млн. рублей на молочные смеси и 57 млн.
рублей на оздоровительную кампанию для
детей»,- пояснил глава региона.
Также правительство области будет
адресно оказывать помощь белгородцам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такую поддержку получат нуждающиеся одинокие матери, которые воспитывают детей-инвалидов. Ежемесячно размер помощи составит от 10 до 20 тыс. руб
лей в зависимости от числа детей. Материальная помощь пока запланирована на
апрель-декабрь 2022 года.
На страдающих фенилкетонурией (нарушение обмена аминокислот, сопровождающееся задержкой психомоторного развития - прим. ред.) детей в области
вводят ежемесячную выплату в размере
15 тыс. рублей в месяц до достижения ребёнком 18 лет.
Благодаря обращению на прямую линию В.В. Гладкова белгородки, недавно родившей пятого ребёнка, в области вводят
единовременную выплату 50 тыс. рублей
для семей, в которых появится пятый и последующие дети.
Пресс-служба правительства
Белгородской области.

Знай наших!

Новости спорта
Прохоровские борцы вернулись с новыми наградами с чемпионата и первенства ЦФО. Они стали победителями и призёрами в своих весовых и возрастных категориях.

нашего земляка, воспитанника Прохровского гиревого
спорта, заслуженного Мастера спорта России Ивана Беляева.

С

П

18 по 20 марта в городе Липецк прошёл чемпионат
и первенство Центрального федерального округа по
спортивной борьбе панкратион. Традиционно он проводится среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.
В составе сборной Прохоровского района в соревнованиях приняли участие восемь воспитанников клуба единоборств под руководством своего тренера Евгения Юрьевича Завгороднего. Ребята долго и серьёзно готовились
к этим соревнованиям и продемонстрировали высокий
уровень мастерства и спортивный характер.
По итогам двух дней прохоровские борцы показали
достойные результаты став победителями и призёрами
в своих весовых и возрастных категориях. На высшую
ступень спортивного пьедестала почёта поднялись Ки-

рилл Гулин, Вячеслав Сошенко и Оганес Акопян. Кирилл
Смолянин, выдержав напор серьёзных соперников, стал
третьим.

Н

аш земляк, прохоровец Артём Ермолаев стал призёром первенства России по гиревому спорту среди юниоров 19-23 лет.
Соревнования прошли с 17 по 19 марта в городе Киров. В составе сборной Белгородской области в весовой
категории до 63 кг выступил Мастер спорта России Артём Ермолаев. В упорной напряжённой борьбе он среди
11 спортсменов, заявленных в вышеуказанной категории занял третье место. Поздравляем спортсмена с новой взятой высотой и желаем значимых побед на помостах всероссийского и международного уровня.
Очень поддерживал спортивный дух прохоровцев
и всех участников соревнований портрет на баннере

о-настоящему порадовали футбольных болельщиков в минувшие выходные прохоровские игроки.
20 марта в спортивном комплексе «Олимп» состоялись финальные игры открытого чемпионата Прохоровского района по мини-футболу среди мужских
команд.
Команда «Заря» села Призначного выиграла у команды «Лукошко» посёлка Прохоровка со счётом 8:6. Футболисты «Сокола» села Берегового также уступили призначенской команде «Заря» со счётом 4:6. Игроки поселковой команды «Лукошко» обыграли «Сокол» села Берегового (6:4).
По итогам соревнований первое место - «Заря» (с. Призначное), 2 место - «Лукошко» (пгт. Прохоровка), 3 место - «Сокол» (с. Береговое). Все победители и призёры
были награждены кубками и медалями, а лучшие игроки - сувенирами.
Виктор Черняев стал лучшим игроком чемпионата,
Игорь Логвиненко - лучшим вратарём, а Вячеслав Кисляков - лучшим бомбардиром соревнований.
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото отдела физкультуры и спорта
администрации Прохоровского района.
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Час суда

ОМВД предупреждает

На те же грабли

Внимание,
фальшивка!

Незнание закона не освобождает от ответственности. Как и то обстоятельство, если
правонарушитель не хочет знать или забыл
о своём нарушении закона, исполнять наказание всё равно придётся. В такую ситуацию попала 49-летняя жительница Белгорода С., которая ехала на своём автомобиле
по территории Прохоровского района в состоянии алкогольного опьянения. Ситуация
следующая.

В

ноябре прошлого года сотрудники ГИБДД
УМВД России по Белгородской области остановили автомобиль в одном из сёл Прохоровского района. За рулём оказалась женщина-водитель,
от которой исходил характерный запах алкоголя.
Сотрудники полиции пригласили её пройти медицинское освидетельствование, она согласилась.
Как они и предполагали, в результате у неё было установлено состояние алкогольного опьянения. Но это только начало истории. Как выяснилось по базе данных, женщина уже привлекалась
в 2019 году к административной ответственности
по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а значит в её действиях усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное вождение в нетрезвом виде), поэтому сотрудниками ГИБДД была
вызвана следственно-оперативная группа.
Все обстоятельства этого дела открылись в ходе судебного заседания под председательством
судьи С. В. Марковского. Оказалось, что в начале
2019 года женщина привлекалась к административной ответственности за совершение ею административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, а именно за то, что
управляла автомобилем и в нарушение п. 2.3.2
Правил дорожного движения РФ не выполнила законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1 год 10 ме-

сяцев со штрафом в размере 30 000 рублей. Однако, как объяснила сама подсудимая, административный штраф не оплачивала и о назначенном судом сроке лишения права управления не
знала. Поэтому в ноябре 2021 года предполагала,
что срок лишения водительских прав закончился. Причина управления автомобилем в состоянии опьянения - необходимость приобретения лекарств для матери, однако, суд решил, что данных
о наличии на тот момент опасности, непосредственно угрожающей жизни матери подсудимой,
в материалах дела нет. Кроме того, как пояснила
сама мать женщины, приобрести лекарства можно было иным путём, без совершения подсудимой
поездки на автомобиле, а именно - вызвать такси
для поездки в аптеку.
В результате суд признал С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
ч. 1 УК РФ, и назначил ей по этой статье наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию
с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на
2 года.
Снова и снова некоторые водители наступают на «одни и те же грабли», специально или
неосознанно игнорируя закон и садятся за руль
в состоянии алкогольного опьянения. На что
они надеются? На русский «авось» - проскочу.
Да только ни к чему хорошему это не приводит.
Эта история закончилась без жертв, подсудимая получила законное наказание. Но сколько
других историй - с трагическим финалом, когда
пьяные водители не справляются с управлением. Сколько верёвочке не виться - конец будет.
Не рискуйте, не садитесь за руль в нетрезвом
виде, так вы сохраните и свои, и чужие жизни.
О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен председателем
Прохоровского районного суда
С. В. Марковским.

Прокуратура информирует

Законно ли наложение денежного
штрафа на работника
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных трудовых обязанностей работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание, исчерпывающий перечень которых содержит Трудовой кодекс РФ.

К

ним относятся замечание, выговор и увольнение.
Иные взыскания, кроме предусмотренных законом, работодатель применять не вправе.
Вместе с тем, внутренними нормативными актами организации может быть предусмотрена система премирования, позволяющая работодателю снижать размер премии или лишать её работника за
нарушение трудовой дисциплины.
Поскольку премирование является стимулирующей выплатой, снижение или лишение премии не
является дисциплинарным взысканием.
О применении в организации штрафов информируйте Государственную инспекцию труда или органы
прокуратуры. Также защита нарушенных трудовых прав может быть осуществлена в судебном порядке.
Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав граждан в сфере трудовых отношений, а также вступить в судебный процесс для дачи заключения по делам о восстановлении на работе.

Право на управление ТС прекращено
Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка по обращению гражданина по факту
нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

У

становлено, что 36-летнему местному жителю 16.04.2020 выдано водительское удостоверение
на право управления транспортными средствами, категории B, B1, M. Кроме того, согласно сведениям ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», мужчина с 25.03.2021 состоит на учёте в наркологическом кабинете с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
Вместе с тем, к медицинским противопоказаниям к управлению транспортным средством относится наличие у лица заболевания - психические расстройства и расстройства поведения, связанные
с употреблением психоактивных веществ.
По данному факту прокуратурой района подано административное исковое заявление о прекращении действия права управления транспортными средствами. По результатам рассмотрения административного дела исковые требования прокуратуры удовлетворены, суд прекратил действие право
местного жителя на управление транспортными средствами по состоянию здоровья до его выздоровления и получения медицинского заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний
к управлению транспортными средствами.
Информация подготовлена прокуратурой Прохоровского района.

Уважаемые жители Прохоровского района! Обращаем ваше
внимание на то, что в настоящее время участились случаи сбыта фальшивых денежных купюр достоинством 5 000 рублей.

Д

ля надёжного определения подлинности купюр необходимо проверить её защитные признаки такие, как изображение водяного
знака, которое должно плавно переходить друг в друга, рядом с портретом находится светлый водяной знак - число «5 000» или «1 000», в зависимости от номинала купюры, которое имеет участки более светлые, чем остальные фрагменты водяного знака. Также наличие «ныряющей нити», которая на просвет имеет вид сплошной тёмной полоски,
отдельные участки которой выходят на поверхность бумаги с оборотной стороны и выглядят в виде блестящих прямоугольников, образующих пунктирную линию, на которых продолжается рисунок банкноты.
Большое количество фальшивых денежных купюр попадает в денежный оборот. В первую очередь, это связано с отсутствием у продавцов, кассиров, а также иных лиц, имеющих отношение к приёму и работе с денежными средствами, необходимых знаний о признаках, по
которым можно отличить подлинные денежные средства от фальшивых. Ещё одним фактором выступает тот момент, что не все торговые
точки оборудованы современными техническими устройствами определения подлинности денежных купюр.
Бывают случаи, когда граждане по невнимательности в качестве платежного средства принимают билеты «Банка приколов».
Просим граждан быть внимательными при получении денежной наличности, проверять её на устройствах определения подлинности купюр, не отходя от места их получения.
Учитывая тот факт, что качество поддельных денежных купюр постоянно улучшается, отличить фальшивые денежные средства становится
всё сложней, в связи с этим сообщаем индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим по роду своей деятельности
приём наличных денежных средств, о необходимости установки в местах приёма наличных денежных средств новых автоматических детекторов подлинности купюр (пропускного типа).
В случае обнаружения фальшивой банкноты следует незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Прохоровскому району (п. Прохоровка, ул. Советская, 84, телефоны дежурной части 8(47242)2-13-94
или 102) и ни в коем случае не пытаться сбыть попавшую к вам подделку, так как за перевозку, хранение и сбыт фальшивых денежных купюр
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 186 УК РФ.
И. ТАТАРКИН.
Начальник полиции ОМВД России
по Прохоровскому району подполковник полиции.

Важно!

Результаты КПЭ
за 2021 год
Администрацией Прохоровского района проведён мониторинг
и комплексная оценка достигнутых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности управленческих команд района.

П

еречень КПЭ управленческих команд ОМСУ, включающий 31 показатель, ежегодно формируется во исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации, национальных рейтингов
и проектов, поручений губернатора Белгородской области, декомпозированных с учётом наиболее полной реализации полномочий ОМСУ,
управленческих команд ОМСУ, характеризующих их эффективность,
и включает в себя:
- специфические (отраслевые) КПЭ, отражающие эффективность работы управленческих команд ОМСУ по различным сферам деятельности,
характеризующим качество жизни, уровень социально-экономического
развития ОМСУ, степень внедрения методов и принципов управления,
обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления, направленных на реализацию национальных целей и стратегических задач развития Прохоровского района, достижение поставленных целей развития Прохоровского района;
- типовые КПЭ, являющиеся основными характеристиками деятельности района без учёта отраслевой направленности.
Оценка осуществляется в соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 30 июля 2021 года № 86 «О мониторинге и оценке достигнутых значений ключевых показателей эффективности деятельности управленческих команд органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Белгородской области».
С докладами главы администрации муниципального района «Прохоровский район» можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоровский район» в разделе эффективности деятельности ОМСУ», https://admprohorovka.ru/organy-vlasti/
administraciya/ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-omsu/.
И. ВИНОГРАДОВА.
Начальник отдела контрольно-организационной
деятельности и реализации проектов
администрации Прохоровского района.
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27 марта - День войск национальной гвардии

Уважаемые сотрудники
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
по Белгородской области!
Дорогие ветераны!
От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём войск национальной гвардии Российской Федерации!
В этот день мы говорим огромное спасибо вам, мужественным и сильным людям. Вы обеспечиваете нашу безопасность, рискуя жизнью, защищаете область и страну от
многочисленных угроз.
Мы, как жители приграничного региона, глубоко понимаем необходимость и значимость вашей службы. Результат тяжелой и опасной работы росгвардейцев - наш
покой и благополучие.
Вы проводите специальные операции, боретесь с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, контролируете оборот оружия, охраняете важные
объекты, гарантируете безопасность на массовых мероприятиях. Выполнять такие сложные задачи можете только вы - профессионалы высочайшего уровня, люди, способные грамотно действовать в чрезвычайной обстановке и за секунды принимать верные решения.
Мы искренне признательны вам за службу! Наше сердечное спасибо - ветеранам, которые привнесли в Росгвардию свой многолетний опыт, боевые традиции и позволили сформировать современную и эффективную правоохранительную структуру. Самые тёплые слова адресую вашим родным и близким, которые терпеливо разделяют с вами все тяготы профессии, создают крепкий
тыл, любят и ждут.
Желаю успехов в работе, бодрости духа, семейного счастья и всего наилучшего!
Губернатор
Белгородской области
В. ГЛАДКОВ
Уважаемые солдаты и офицеры войск
национальной гвардии Российской Федерации!
Примите наши поздравления с профессиональным
праздником!
Во все времена российская гвардия по праву считалась
эталоном мужества и силы, доблести и чести. Представителей этого ведомства отличают особые качества - высочайшая квалификация, твёрдость характера, выносливость. Сегодня именно военнослужащие войск Росгвардии обеспечивают безопасность граждан от угроз экстремизма и терроризма, противодействуют организованной
преступности, осуществляют охрану важных государственных объектов.
Уважаемые военнослужащие и ветераны, желаем вам
успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях!
Глава администрации
Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

Любая задача выполнима

Е.В. Салтанов (слева) обсуждает очередную задачу с командиром взвода полиции лейтенантом полиции А.А. Капустиным

Не бывает, наверное, ни одного дня, чтобы нам
в райцентре не встретился дежурный автомобиль,
а то и не один, с надписью на борту «Росгвардия».
И когда видишь его летящим по улице с включёнными проблесковыми маячками и громкой «крякалкой» с находящимися в нём вооружёнными
бойцами в бронежилетах и шлемах, с уважением
подумаешь: «Наверное, где-то сработала сигнализация или тревожная кнопка. Ребята работают…»

Р

осгвардия - это относительно молодое особое подразделение внутренних войск, образованное на
основе внутренних войск МВД России, подчиняющееся
напрямую Президенту РФ. Войска национальной гвардии Российской Федерации были утверждены Указом
№ 157 Президента Российской Федерации от 5 апреля
2016 года, их деятельность регламентирована Федеральным законом № 226 от 3 июля 2016 года.
Войска национальной гвардии Российской Федерации
(Росгвардия) участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, охраняют важные государственные объекты, специальные грузы
и сооружения на коммуникациях. Они ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают режимы чрезвычайного положения, военного положения и правового
режима контртеррористической операции. А ещё вой
ска нацгвардии обеспечивают по решению Президента
Российской Федерации безопасность высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц. Также на войска национальной гвардии могут быть возложены иные задачи решениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными
и федеральными законами.
Как видим, Росгвардия занимается решением особо важных стратегических задач, обеспечивающих це-

Председатель
Муниципального совета
О. ПОНОМАРЁВА
Уважаемые сотрудники
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии, ветераны!
27 марта в России отмечается день Росгвардии - вой
ск, защищающих страну от внутреннего врага, преступников и террористов.
Поздравляю вас с праздником чести и уважения! В вой
ска национальной гвардии входят честные, справедливые, патриотичные и верные своему слову мужчины. Желаю вам мирного неба над головой, спокойствия и стабильности, крепкого, несокрушимого здоровья и надёжного тыла в лице вашей семьи. Вы - опора и поддержка
нашей страны, достойные представители своего Отечества. С праздником!
Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО
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Группа задержания взвода полиции отрабатывает сигнал
«Тревога» в МФЦ

лостность и безопасность Российской Федерации и защиту её граждан.
Наше местное подразделение Росгвардии - отделение вневедомственной охраны по Прохоровскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской
области», руководит которым начальник ОВО по Прохоровскому району майор полиции Евгений Владимирович Салтанов.
- У нас дружный и сплочённый коллектив, все - настоящие профи, - рассказывает Евгений Владимирович,- наши сотрудники приходят на выручку друг другу,
более опытные оказывают помощь в освоении профессии молодым ребятам, делятся с ними бесценным опытом в процессе прохождения службы. В нашей работе
главное - доверие, чувство локтя и поддержка товарищей при выполнении задания. От слаженности группы
зависят безопасность, а порой, и жизни сотрудников.
Как говорится, один за всех, и все за одного.
И действительно, только согласованность, профессионализм и отработанные действия являются фундаментом для решения любой поставленной задачи.
Также немаловажными критериями служат индивидуальные психологические и физические навыки росгвардейцев. Сотрудники Росгвардии в любой ситуации
должны действовать грамотно и молниеносно. Поэтому и отбор на службу - соответствующий.
Как рассказал нам Е. В. Салтанов, в прошлом году
прохоровские сотрудники Росгвардии пресекли 238
административных правонарушений гражданскими
лицами с последующим нормативно-правовым оформлением дел работниками полиции ОМВД по Прохоровскому району. Задержан гражданин, совершивший
преступление, также не удалось скрыться лицу, находящемуся в федеральном розыске. Росгвардейцы Прохоровского района задействованы в охране 89 объектов различных форм собственности и 52 местопроживаний и хранений имущества граждан. Для выполнения своих обязанностей сотрудники обеспечены в полном объёме всем необходимым: вооружением, экипировкой и транспортом.
Непростую службу несут войска национальной гвардии. В любую минуту они должны быть готовы к любой
ситуации или новой задаче. А как иначе в наше непростое время? Поэтому и служат здесь достойные и ответственные сотрудники, оберегающие безопасность государства и шаших граждан.
- Накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации я хочу пожелать своим товарищам братьям по оружию и всем, кто служит в Росгвардии,
в первую очередь, здоровья, эмоциональной устойчивости и холодного рассудка. Мы несём службу в напряжённой обстановке, но нужно с честью выходить
из любых ситуаций. Желаю всем мира, добра, любви
близких и удачи. Знайте, что вас ждут в ваших семьях,
на вашу защиту и помощь надеются наши граждане.
А мы приложим все силы и профессиональные навыки, чтобы гордо нести высокое имя сотрудника национальной гвардии Российской Федерации,- сказал в заключение Е. В. Салтанов.
Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

Акция

«Zа мир, Zа Россию, Zа Президента!»
Прохоровцы активно поддержали Президента России В. В. Путина и участвующих в спецоперации на
Украине российских военнослужащих.

А

ктивисты Прохоровского района провели в посёлке
массовую акцию в поддержку решения главы государства о проведении военной спецоперации и российской армии. Они выстроились буквой Z с флагами России на площадке перед Центром культурного развития.
Кроме того, прохоровцы начали клеить символ на окна своих домов, учреждений и предприятий, чтобы продемонстрировать солидарность с Президентом РФ В. В. Путиным и выразить свою поддержку отважным российским
военным.
Очередной автопробег в поддержку главы государства, Правительства РФ и армии в рамках акции
«ПрохороVка#ZаРоссию» состоялся 18 марта, в день восьмой годовщины присоединения Республики Крым к Российской Федерации. В нём приняли участие прохоровцы, желающие поддержать гуманную политику руководства нашей страны и армии в сохранении мира на планете. Более 30 автомобилей с флагами Российской Федерации, Белгородской области, Прохоровского района, родов
Вооружённых Сил России стартовали в районе стоянки по
улице Комсомольская у здания Центра культурного развития п. Прохоровка.
Первой точкой сбора была учебно-тренировочная площадка на улице Л. Толстого (бывшая проходная птицесовхоза), где из автомобилей участников акции выстроили латинскую букву V. Затем колонна двинулась на легендарное
Прохоровское поле, к Памятнику Победы - Звоннице, здесьна вертолётной площадке из автомобилей была выстроена буква Z.
В восьмую годовщину важной исторической даты - вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации прохоровцы поддержали действия и решения Президента
РФ Владимира Путина, Правительства и Вооружённых сил
РФ. Наша страна ведёт мирную политику и не допустит про-

явлений враждебного воздействия националистического режима по отношению к россиянам и дружественным братским нам народам.
Напомним, что все регионы России присоединились
к акции в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Её главным символом стала латинская буква Z. В соцсетях появился соответствующий хештег, Z стали клеить

на окна домов, автомобили и одежду.
Акции и флешмобы проходят во всех муниципалитетах
Белгородской области. Кроме того, в регионе активно собирают гуманитарную помощь, помогая беженцам из Донбасса и Украины, принимают и размещают их, обеспечивая
всем необходимым.
О. МАМЕДСААТОВА и Р. ДЕМИН.
Фото А. Кашникова и Р. Демина.

Мирное небо - счастливое детство!
Пусть летит от края и до края
Голубь мира… белое крыло…
Чёрной силы тучи разгоняя,
Принесёт Надежду и Добро…
Чтоб спокойно улыбались дети,
Чтоб в иконы не летел огонь,
Ты сердца озлобленные эти,
Я прошу, своим крылом затронь.

Д

етство… Что же это? Один из периодов жизни человека. Но этого мало, чтобы определить столь широкое
понятие. Детство - это прежде всего наши мечты, идеалы.
Летом, радуясь жаркому солнцу, мы мечтали о том, лишь
бы оно длилось как можно дольше. И как же мы наслаждались чудесным вкусом шоколадного мороженого! Осенью
мечтали о зиме, когда можно беззаботно поваляться в снегу и ощутить его запах, любоваться блеском белого покрова в вечернее время.
Детство нашего молодого поколения было счастливым.
Ведь у нас было всё, что нужно любому ребёнку: любящие родные и близкие, наши друзья, общение с которыми крепло год
от года. Нам было интересно смотреть кукольные спектакли,
и мы смеялись вместе со сказочными героями, переживали
с ними! Закрывая глаза, мы невольно переносились в сказочный мир и верили в чудеса! Детство для нас было временем,
когда каждый ребёнок создавал себе кумиров, так называемых

идеалов для подражания. Радует, что мы выросли в мирное
время, когда никто не мог потревожить этот чудесный «сон».
А каковы воспоминания тех, чьё детство было связано
с Великой Отечественной войной? О чём же были их мечты? В эти трудные годы наша страна делала всё, чтобы уберечь детей от страданий. Но, порой, эти усилия оставались
тщетными. Когда дети беспощадной волею войны оказывались в пекле страданий и невзгод, они вели себя как герои, вынесли то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть
не всегда под силу. Судьбы тех, кого война застигла в мла-

денчестве, и тех ребят военной поры, которые сами давно
уже стали бабушками и дедами, но в жизни которых её чёрный след тянется и сейчас.
Из всего этого складывается не просто объёмная картина,
а целая панорама войны с детьми на переднем плане жизни у всего воюющего народа. Выживут они - выживет народ, его история, идеалы, будущее! Они отдали своё детство - настоящее, солнечное, с книгами и тетрадями, смехом,
играми, праздниками. Отдали, чтобы земля осталась землёй людей, у которых жизнь обязательно должна начинаться
с книг и тетрадей, игр и праздников. Самой природой, условиями существования рода человеческого детям предназначено жить в мире, оберегаемом взрослыми. Война на время разрушила этот закон, но она же и доказала: когда страна считает своей важнейшей исторической миссией спасение детства, она победит всё!
И сегодня, спустя 77 лет, мы должны сохранять мир,
который отстоял русский народ в те страшные годы. Это
должно быть главной миссией жизни человечества! Недаром в известной детской песне поётся: «Мы не дадим стать
пеплом и золой тому, что красотой земной зовётся. Пусть
будет мирным небо над землёй, пусть вечно детство звонкое смеётся!»
Л. ПОЛЕВАЯ.
воспитатель старшей группы МБДОУ
«Детский сад «Капелька» с. Призначное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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Поздравляем с Днём работника культуры!
Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день - отличная возможность сказать огромное спасибо всем вам, людям разных творческих специальностей. Работникам Дворцов культуры и сельских клубов, которые дарят нам незабываемые праздники. Актерам и музыкантам, которые погружают нас в атмосферу искусства. Художникам и скульпторам, кто привносит в нашу жизнь
красоту. Сотрудникам музеев, хранящим историю нашего края и страны. Библиотекарям, открывающим читателям богатейший мир литературы. Педагогам и преподавателям, которые зажигают таланты, воспитывают юных и молодых белгородцев образованными и культурными людьми.
Все вместе вы, дорогие друзья, обеспечиваете высокий уровень нашей белгородской
культуры. Сохраняете ведущие позиции региональной отрасли в Центральном Федеральном округе и стране. И что очень важно, формируете качественный человеческий
капитал и творческий потенциал для успешных преобразований в области.
Нашими совместными усилиями культура Белогорья уверенно развивается, модернизирует свою инфраструктуру. В 2021 году введены в строй 18 построенных, капитально отремонтированных и реконструированных учреждений культуры. В планах этого
года - строительство, капитальный ремонт и реконструкция 29 объектов, в том числе
открытие обновленного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
Указом главы государства 2022 год объявлен в нашей стране Годом культурного наследия народов России. Уверен, что вы, дорогие друзья, подарите нам немало ярких
и незабываемых мероприятий.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых успехов
в творческом труде!
Губернатор
Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. Гордостью для всех жителей являются творческие коллективы, имеющие звания «заслуженный» и «народный». Не менее значима и работа сельских Домов культуры и клубов, муниципальных библиотек.
Ваш постоянный творческий поиск направлен на сохранение и приумножение
лучших культурных традиций нашего района, дальнейшее развитие всех видов
искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе, возвышения добра,
человечности, взаимопонимания и любви.
От всей души благодарим вас за профессионализм, преданность своему делу. Желаем вам здоровья, благополучия, вдохновения и новых творческих высот!
Глава администрации
Председатель
Прохоровского района
Муниципального совета
С. КАНИЩЕВ
О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники культуры, с праздником вас!
С Днём работника культуры!
Желаю вам творческих успехов, осуществления всех планов и задумок, вдохновения и радости. Пусть ваш труд несёт только позитив и положительные эмоции
для всех людей! Безграничного счастья и огромного везения! После соприкосновения с вашей волшебной работой каждый человек становился добрым и вежливым, образованным и любознательным, талантливым и воспитанным!
С праздником! Здоровья вам, неиссекаемой энергии, оптимизма и креатива!
Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Без них скучала бы планета...
Неутомимая энергия, задор
И многогранность творческой натуры,
Весёлый смех и жизненный мажор –
Присущи вам, работники культуры.
Т. Дементьева.
Работники культуры - это люди, от которых всегда веет теплом. У них своя атмосфера, и кажется, что вся их жизнь
это один сплошной праздник. А когда
начинают говорить о творческих людях, то сразу вспоминаются красочные,
весёлые и торжественные мероприятия и концерты. Они всегда находятся в центре самых интересных и увлекательных дел, ярких событий. Не зря
ведь говорят, что культработники - это
люди, без которых скучала бы планета,
и счастье было бы неполным.

У

же на протяжении 15 лет в нашей
стране отмечается профессиональный праздник - День работника культуры.
А празднуется он в тёплый, солнечный день 25 марта. Сегодня принимают поздравления хранители и создатели культуры - сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, коллективы художественной самодеятельности. С двумя творческими коллективами мы хотим вас познакомить поближе.
Духовая музыка давно завоевала сердца
слушателей своей яркостью и зрелищностью. Её репертуар легко узнаваем и понятен каждому - это марши, вальсы, переложения народных мелодий и эстрадных композиций. Особое звучание оркестра гармонично сочетает разнообразные и противоречивые человеческие чувства, придаёт уверен-

«Народный» ансамбль гитаристов «Ностальгия»

ности и решительности. Именно сильные
и эмоциональные выступления притягивают и располагают к себе зрителей…
Уже более 60 лет в Прохоровке радует
зрителей духовой оркестр, и это на 99%
мужской коллектив МБУК «ЦКР п. Прохоровка». В 1961 году был собран творческий
коллектив, которым более 50 лет руководил Николай Яковлевич Сечной. Всю свою
жизнь он посвятил творчеству, являлся директором Детской школы искусств, и многие, кто сейчас на сцене, выросли под его
началом. Александр Алексеевич Чурсин,
который руководил коллективом 5 лет после Николая Яковлевича, является его учеником. Он также внёс свой вклад в оркестр,
и благодаря ему он стал выступать сольными партиями саксофона и кларнета. На сегодняшний день духовым оркестром руководит Виталий Владимирович Михаевич,
и сейчас помимо маршей и мелодий патриотической направленности для зрителей звучат весёлые шуточные композиции,
сольные инструментальные номера и музыкальные номера из старых кинофильмов. А эффектные и эмоциональные выступления - это главная заслуга 11 музыкантов: Владимира Решетникова, Константина
Грибоедова, Вячеслава Дробышева, Алексея Кривчикова, Романа Гуреева, Сергея
Чигирина, Игоря Коренькова, Александра
Луганцева, Андрея Склярова, Александра
Дубровского и Павла Николаевича Красовского, который является частью коллектива
со дня его образования, а также прекрасной
солистки - украшения сильного, мужского коллектива - Светланы Уколовой. Среди них есть как профессиональные музыканты, так и просто люди разных специальностей, но всех их объединяет фанатичная

Духовой оркестр

любовь к духовой музыке.
Духовой оркестр является постоянным участником областных и региональных смотров-конкурсов «Играй, музыкант!»
и имеет немало достижений.

В

торой творческий коллектив, о котором мы расскажем - «народный» ансамбль гитаристов «Ностальгия». Гитара старинный инструмент, барочный, ровесник скрипки и виолончели. Многим она
приходится по душе, но не каждому дано
ею овладеть. Звук классической гитары завораживает… Ведь для многих звучание гитарных струн, как бальзам на душу, а когда
оно сопровождается нежным голосом прекрасных солисток, исполняющих лирический романс, тогда слушатели, затаив дыхание, пропускают выступление сквозь себя и молодеют душой.
«Ностальгия» - творческий коллектив,
радующий зрителей своими выступлениями и игрой на гитаре, работает в ЦКР около 20 лет, постоянно развивается и создаёт
свои концертные программы. В его репертуаре песни военных лет и довоенные романсы, также исполняются песни русских, советских и зарубежных композиторов. Коллектив принимает активное участие в районных, межрегиональных и международных фестивалях и концертах. В 2011 году
ансамбль принял участие в XVIII Международном музыкальном фестивале «В гостях
у Айвазовского», который проходил в г. Феодосия. А в 2014 году артисты побывали

в г. Дубна Московской области, выступив на
VI Межрегиональном музыкальном фестивале «Островок». Со своими концертными
программами «Ностальгия» выступила на
большом противолодочном корабле «Керчь»
в г. Севастополь и в госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение» ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка в г. Дубна. И конечно
же коллектив радует своим творчеством жителей Прохоровского района, проводя концерты в рамках реализации национального
проекта «Культура».
Две прекрасные солистки Евгения Чурсина и Алла Щербакова отлично дополняют мужскую часть коллектива - музыкантов
Юрия Щербакова, Романа Гольцова, Вадима
Фёдорова. А руководит ансамблем Анатолий
Анатольевич Шинков, который является учеником и достойным преемником основателя
коллектива - Юрия Размиковича Саргсяна.
В культуре не бывает случайных людей,
эта работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный характер и большая душа.
Творческие люди делают мир лучше, чище
и добрее.
Вы - энергичные, жизнерадостные и неповторимые, всегда такими и оставайтесь!
Продолжайте радовать зрителей своим творчеством, а мы все благодарим вас за нелёгкий труд и желаем вам новых свершений,
энергии, а главное, чтобы вас никогда не покидало вдохновение.
А. ВАСИНА.
Фото из архива
МБУК «ЦКР п. Прохоровка».

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра»
18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
16+
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55, 01.30 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского
быта 16+
02.10 Д/ф «Жена умирающего президента» 12+
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
10.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамотность» 12+

16.20, 22.55, 04.50
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Это вещь»:
история Белгородчины в
рассказах об артефактах 12+
17.30, 18.30 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
23.35 «За дело!» 12+
00.15 Д/ф «Детство закрытого типа» 16+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Михаил
Зощенко. Солнце после захода 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Летний. Тот, кто сделал нефть
чёрным золотом 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александра Коллонтай 12+
07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение в любви»
12+
08.20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых» 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон,
или Смерть «великого немого» 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЦЕЛОВАЛЬНИК» 12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.25 Острова 12+
17.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА» 12+
17.20 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ.
АНДРЕЙ БРОННИКОВ. ПЕЙЗАЖ» 12+
00.10 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой город»
12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.10,
17.55 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. UFC. Кертис
Блейдс против Криса Дакаса. Трансляция из США 16+
10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России. Трансляция из
Улан-Удэ 16+
14.10 Есть тема! Прямой
эфир 12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.00, 05.10 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции. Прямая
трансляция 0+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний
Новгород» 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
03.55 Наши иностранцы 12+
04.20 Д/ф «Виктор Царёв.
Капитан великой команды» 12+

ВТОРНИК, 29 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра»
18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
03.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы»
16+
00.50 Хроники московского
быта 12+
01.30 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка» 16+
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+
04.20 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
01.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ ПАССАЖИРА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20, 22.45, 04.50
«Прав!Да?» 12+

17.00, 18.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
23.25 «Активная среда» 12+
23.55 Д/ф «Волонтёры будущего» 12+
00.45 «Большая страна: территория тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Андрей
Платонов. Котлован вместо
пульса 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Азимов. Тот, кто заставил мир
мечтать о роботах 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Цвет времени. Марк
Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Творческий вечер Валерия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь
12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор
12+
21.45 Белая студия 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ.
ДМИТРИЙ ЗВЕРЕВ. STREET
FOTO» 12+
02.15 Цитаты из жизни 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 17.55 Новости
06.05, 20.50, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 02.05 Специальный
репортаж 12+
09.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева 16+
10.25 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины.
10 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара 0+
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара 0+
14.00 Есть тема! Прямой
эфир 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Енисей» (Красноярск).
Прямая трансляция 0+
16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Финал. Прямая
трансляция 0+
00.30 Есть тема! 12+
00.55 Д/ф «Манчестер
Юнайтед. Путь к славе» 12+
02.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Чили - Уругвай.
Прямая трансляция 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) 0+

СРЕДА, 30 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Гармонист» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы»
12+
04.20 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.25 Не дрогни! 16+
12.15 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
02.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «БАРБАРА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?»
12+
17.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+

17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
23.55 Д/ф «Рождённый на
Невском пятачке» 12+
00.35 «Большая страна: территория тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Григорий
Бакланов. Пядь земли стоимостью в жизнь 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Жуковский. Основатель аэродинамики 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 12+
08.35, 02.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В
МИРЕ. СВЯТОСЛАВ ФЁДОРОВ. РЕВОЛЮЦИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
09.50 Дороги старых мастеров 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира
=. Сцены из жизни молодожёнов» 12+
12.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
РАДИОТЕЛЕФОН КУПРИЯНОВИЧА» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.25 Искусственный отбор
12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ» 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин.
Красный цветок 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Власть факта. Франкорусский союз 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ.
ВИКТОР ЛЯГУШКИН. ПОДВОДНЫЙ МИР» 12+
02.00 Больше, чем любовь
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 15.10, 18.00
Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени 0+
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России. Командный
спринт. Прямая трансляция
из Сыктывкара 0+
12.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени 0+
14.10 Есть тема! Прямой
эфир 12+
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Калининградская область).
Прямая трансляция 0+
20.55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. Трансляция из США 16+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Третий тайм 12+
04.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.55, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 00.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55, 00.50 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Ералаш»
01.30 Д/ф «Список Брежнева»
12+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.20 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпионские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
10.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Не дрогни! 16+
12.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
01.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Гамбургский счёт» 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?»
12+
17.00, 18.00 «Старая школа»
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
31 марта
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
16+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 «Дом «Э» 12+
00.30 «Большая страна: энергия» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Даниил
Гранин. Писатель по кличке
«Совесть» 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Шухов. Создатель башен 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА КОСТОВИЧА» 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Старинные романсы, цыганские
песни в исполнении Аллы
Баяновой 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ИЗВОЗЧИК» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко
12+
14.20, 02.00 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Марафон «Звезды XXI
века» 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Воительница из Бирки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
23.20 Т/с «ФОТОСФЕРЫ. ВЛАДИМИР КЛАВИХО-ТЕЛЕПНЕВ.
ОТ ГЛЯНЦА К ИСКУССТВУ»
12+
02.40 Цвет времени. Караваджо 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.30, 12.55, 15.10,
18.00 Новости
06.05, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Тюмени 0+
10.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа. Трансляция из Екатеринбурга 16+
11.05 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Тюмени 0+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+
14.10 Есть тема! Прямой
эфир 12+
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс
против Криса Дакаса. Трансляция из США 16+
18.55 Профессиональный
бокс. Александр Девятов
против Хесуса Куадро. Руслан Файфер против Шигабудина Алиева. Прямая трансляция из Краснодара 16+
22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
12+
01.15 Есть тема! 12+
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из
Тюмени 0+
04.30 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета. Трансляция из Тюмени 0+

ПЯТНИЦА, 1 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.50 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.35 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 12+
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
16+
НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов
12+
23.20 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.25 Квартирный вопрос
0+
02.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 02.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес.
Короткая слава» 12+
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 В центре событий
16+
23.05 Приют комедиантов
12+
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
18+
01.00 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+
ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости

10.10, 01.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
11.40 «Большая страна:
территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Фигура речи» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 «Ручная работа»
12+
17.30, 18.30 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00, 04.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+
22.40 «Моя история». Михаил Мишин 12+
23.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬ»
18+
0 2 . 3 0 Х / ф « В Т О РА Я
ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Воительница
из Бирки» 12+
08.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Власть факта. Франко-русский союз 12+
14.10 Д/ф «Александра
Коллонтай. Вихри века»
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека
Рудомино» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия
12+
19.45, 02.00 Искатели.
Сокровища шведской короны 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
02.45 М/ф «Таракан. Крылья, ноги и хвосты» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.10 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 23.50
Все на Матч! Прямой эфир
12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Эдуарда
Трояновского 16+
10.35 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Сыктывкара 0+
12.10 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Сыктывкара 0+
14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ»
12+
16.30 Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата мира
по Футболу. Прямой эфир
12+
18.55 Футбол. Тинькофф
Ро с с и й с к а я П р е м ь е р лига. «Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион»
- «Кёльн». Прямая трансляция 0+
23.30 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Лучшее 16+
01.40 Д/ф «Реал» Мадрид.
Кубок №12» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

СУББОТА, 2 апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 16+
12.15, 15.15 О чем она молчит
16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00, 21.05 Вести. Местное
время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА»
12+
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+

НТВ

05.20 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.40 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион. Нонна Гришаева 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. ST 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» 12+
00.30, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10
Прощание 16+
01.10 Специальный репортаж
16+
01.40 Хватит слухов! 16+
04.50 Д/ф «Список Брежнева»
12+
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2»
6+
22.55 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

00.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+
02.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
04.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Два города. Две
судьбы. Одна археология» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или Миллиметровый мир» 1 с. 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с человеком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» 16+
22.20 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ» 16+
00.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
01.30 Д/ф «Шостакович крупным планом» 12+
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
04.15 Д/ф «Андрей Тарковский.
Кино как молитва» 12+

РОССИЯ К

06.30 Всеволод Гаршин. Красный цветок 12+
07.05 М/ф «Волшебный магазин. Заколдованный мальчик»
12+
08.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Неизвестные маршруты
России. Дагестан. От Каспийска
до Кегера 12+
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий» 12+
14.10 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
12+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!» 12+
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев» 12+
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
21.10 Спектакль «Один»
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем» 12+
23.55 Х/ф «СЫН» 12+
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки. Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
07.00, 08.30 Новости
07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30,
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+
08.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция
12.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Уфа». Прямая
трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины. «Тулица» (Тульская область)
- «Динамо» (Москва) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Трансляция из Тюмени 0+
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. 30 км. П

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 г. с участием лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км. Прямой эфир
0+
12.15, 15.15, 18.20 «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА
ПРОШЛОГО» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.35 Д/ф «Союзмультфильм.
Недетские страсти» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Что бы это значило?
Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО»
12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
03.30, 04.10 Хроники московского быта 16+
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
08.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.20 М/с «Забавные истории»
6+
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.40 М/ф «Холодное сердце»
0+
16.40 М/ф «Холодное сердце-2»
6+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00, 04.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Слово-монолит
Александра Каменева» 12+
13.05 Д/ф «Шостакович крупным планом» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Насекомые, или
Миллиметровый мир» 2 с. 12+
16.00 «Воскресная Прав!Да?»
12+
16.40 Специальный проект ОТР
ко Дню геолога. «Остров сокровищ» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»
12+
18.30 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
22.10 Д/ф «Андрей Тарковский.
Кино как молитва» 12+
23.50 Анна Нетребко. Русские
романсы 6+
02.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 18+
03.45 Д/ф «Два города. Две
судьбы. Одна археология» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Стёпа-моряк. Бременские музыканты. По следам бременских музыкантов»
12+
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Письма из провинции
12+
12.00 Цвет времени. Леонид
Пастернак 12+
12.15, 02.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир Малышев 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
15.15 Спектакль «Новая Россия. Шекспир. Шостакович.
Гамлет» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
12+
23.20 12+
00.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»
12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Фестиваль 0+
07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 12.50
Новости
07.05, 09.05, 18.30, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
07.35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
0+
10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени 0+
12.55 Мини-Футбол. Суперлига.
КПРФ (Москва) - «Ухта». Прямая трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция 0+
17.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. Прямая трансляция
из США 12+
02.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМАПАРИБЕТ» (Пермский край) 0+
03.25 Новости 0+
03.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Тюмени 0+
05.00 Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. 50 км.
Трансляция из Сыктывкара 0+

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ВНИМАНИЕ!

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация общества инвалидов и совет ветеранов от всей души
поздравляет с юбилеем инспектора общества
Зинаиду Александровну МИШИНУ.
Желаем ей крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.
***

Уважаемые жители района!

26 марта 2022 года
будет проводиться

РАСШИРЕННАЯ ЯРМАРКА
ВЫХОДНОГО ДНЯ

в п. Прохоровка по ул. Советская.
Всех желающих ждём
с 10-00 часов.
Администрация Прохоровского района.

Нам пишут

Благодарность за
чуткость
Жители хутора Сторожевое - 2 С. С. Закоблуков, Е. С. Юдина и староста села Е. Г. Глазунов выражают душевную благодарность
главе городского поселения п. Прохоровка
Ирине Николаевне Косаткиной за организацию спила старых тополей, предотвратив тем самым пагубное последствие для
усадьбы от их возможного падения.
Желаем ей крепкого здоровья и всего
самого наилучшего.
Жители хутора Сторожевое - 2.

Говорим правильно
Рубрику ведёт учитель
русского языка А.А.Чурсина

Гол как сокол
Часто мы произносим устоявшиеся
фразы, не вникая в их смысл.
Гол как сокол - устойчивое выражение, обозначающее состояние крайней
бедности. Полностью поговорка звучит
так: «Гол как сокол, а остёр, как топор
(или как бритва)». Поэтому характеризует человека не только как бедного, но
и как смекалистого (сравните: «Голь на
выдумку хитра»). Все знают значение
слова сокол - название красивой охотничьей птицы. И если человеку интересно, он может задуматься, причём тут
птица? Действительно, птица никакого
отношения не имеет к материальному
положению. А ударение в слове делается на последний слог - сокОл.
По одной из версий, выражение «Гол
как сокОл» обязано своим происхождением осадному приспособлению, использовавшемуся для пробивания
крепостных стен. Соколом в старину
на Руси называли таранное стенобитное орудие из железа или дерева, имевшее форму цилиндра. Его подвешивали
на цепях, раскачивали, пробивали им
стены и ворота крепостей неприятеля.
Поверхность этого орудия была ровной
и гладкой, то есть голой.
Данная идиома широко используется в быту. Встречается и в художественных произведениях А. Пушкина, М. Салтыкова-Щедрина, А. Чехова,
А. Островского.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку Валентину Ивановну БЕЛКИНУ от всей
души и чистого сердца поздравляем с днём рождения, с юбилейной датой!
Мы очень благодарны тебе за твою отзывчивость, тёплую заботу, нежную любовь, мудрые,
своевременные советы и душевную доброту.
С юбилеем, мамочка родная!
Тебя очень сильно любим мы.
Добрая и милая такая…
Мы желаем радостей судьбы,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Улыбайся чаще, не грусти,
Самых светлых дней тебе в придачу,
Если что не так, ты нас прости.
Пусть проблемы сердце не тревожат,
Мы хотим, счастливой чтоб была.
Всех на свете, мама, ты дороже,
Ты нам очень в жизни помогла.
С любовью сын, невестка,
внук и его семья.
***
Дорогого сына Юрия Афанасьевича КУЛАБУХОВА поздравляю с юбилеем.
Желаю счастья, успехов и крепкого здоровья.
С любовью мама.
***
Администрация Кривошеевского сельского поселения поздравляет с наступающим
55-летним юбилеем главу администрации

Алексея Васильевича ВОЛКОВА!
Желаем крепких сил и здоровья, светлых мыслей и добрых затей, удачных дней
и успешной реализации каждого плана. Будьте главой во всём и всегда, дарите близким
радость и тёплые улыбки, ведите всех к победе и мечте!
Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».
Пускай в любое время года И в дождь, и в снег, когда жара На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора.
***
От всей души поздравляем дорогого нашего кума Алексея Викторовича КАСАТКИНА с наступающим юбилеем!
Пусть возраст не будет преградой на пути
к целям. Пусть всё будет легко и радостно. Желаем счастья, здоровья, благополучия, мира
и добра, и чтоб рядом с тобой всегда были твои
любимые, надёжные жена, дети, внуки.
С уважением семья Кониченко.
***
Нашего дорогого и любимого Алексея Викторовича КАСАТКИНА из с. Береговое сердечно
поздравляем с наступающим юбилеем!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть Господь тебя хранит от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясным,
Спокойным сон и радостным рассвет!
С любовью семьи брата и сестёр.
***
Дорогого дядю Алексея Викторовича и любимую тётю Валентину Ивановну КАСАТКИНЫХ
поздравляем с юбилеем и днём рождения!
Мудрости, достатка и харизмы
Вам не занимать в расцвете лет.
Я вам пожелаю оптимизма,
Чтобы жизнь вас берегла от бед.
Семьи Озеровых и Подбельцевых.

Выражаем сердечную благодарность работникам газовой службы, протоиерею храма
Петра и Павла о. Игорю и всем прихожанам храма, ритуальному бюро «Память», работникам
кафе «Радуга», коллективу магазина «Белоусовка», друзьям, соседям, кумовьям, знакомым,
всем добрым людям, лично семье Сизовых, кто оказался рядом в трудную минуту, и разделил с нами горечь утраты и помог в организации и проведении похорон дорогого мужа, папы, брата, дяди, дедушки
ГНЕЗДИЛОВА
Виктора Егоровича.
Храни вас Господь!
С уважением родственники
п. Прохоровка.

ПРОДАМ
zzДОМ недостроенный. Т. 8–920–586–81–26.
zzСТЕНКУ б/у 315х215х058, 8 т. р., торг. Т. 8–960–
622–14–64.
zzКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8–904–536–11–
25. Сергей.
zzЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ,
БРОЙЛЕРОВ, КУР-НЕСУШЕК. Т. 8–904–534–78–
19, 8–909–205–46–87.
zzТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
zzКАРТОФЕЛЬ продовольственный семенной.
ДОСТАВКА. Т. 8–908–782–23–28.
zzКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8–920–
564–06–50, 8–995–340–17–80.
zzКАРТОФЕЛЬ семенной. Т. 8–915–573–05–15.
zzСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8–910–321–33–50.
zzЗЕРНО. 8–904–099–10–40.
zzСОЛОМУ. Т. 8–958–680–66–89.
zzЯЧМЕНЬ. Т. 8–904–099–10–10.

КУПЛЮ
zzКОЗ, БАРАНОВ, ТЕЛЯТ на доращивание.
Т. 8–951–132–62–36.
zzПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
zzЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные
телефоны 8(47244) 5–48–80; 8–910–226–65–45.

УСЛУГИ
zzВОРОТА, ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. Т. 8–904–539–38–87.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–
17–27.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. Скидки, гарантия. Т. 8–980–391–86–03.
zzСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–904–539–38–87.
zzСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА
САДА. ВЫВОЗ. Т. 8–910–366–21–01.
zzБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
zzЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.

РАЗНОЕ
zzРАСПРОДАЖА по оптовым ценам ДЕТСКОЙ
ОДЕЖДЫ магазина «Солнышко», ул. Советская
202 (магазин «Ветеран»). Т. 8-951-142-05-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Палагиным Владимиром Ивановичем, 308000 г. Белгород, ул. Князя
Трубецкого, 40, belsgk@yandex.ru, т. 89290019752,
8131 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка № 31:02:0201002:6,
расположенного: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Береговое-Первое, ул. Молодёжная,
д. 13/1, 31:02:0201002. Заказчик работ Лысенко
Любовь Анатольевна, Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Береговое-Первое, ул. Молодёжная, д. 13/1, т. 89103663370.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Береговое-Первое,
ул. Молодёжная, д. 13/1 29.04.2022 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород,
ул. Князя Трубецкого, 40.
Ознакомление и обоснованные возражения
относительно местоположения границ по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25.03.2022 г. по 29.04.2022 г. по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 31:02:0201002:160,
Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Береговое‑1, ул. Молодёжная, 13/4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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***
Любимого и дорогого мужа, отца и
дедушку Алексея Викторовича КАСАТКИНА
поздравляем с наступающим юбилеем со дня
рождения!
Дорогой наш, мы сегодня отмечаем
Твой семидесятый юбилей,
Всё, что хочешь, мы тебе желаем,
Чтоб всегда ты был среди друзей!
В жизни ты достиг довольно много
И довольно много пережил.
Пусть тебя ждёт счастье у порога
И хватает крепости и сил.
Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло.
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе - приятно и легко!
С уважением и любовью жена,
дети и внуки!
***
Дорогую маму и сваху Татьяну Владимировну и брата Александра Игоревича ПОДБЕЛЬЦЕВЫХ поздравляем с днём рождения!
Сегодня мы вас поздравляем
С рождением очередным!
Удачи, успехов желаем,
Будьте счастливы, здоровы и любимы!
Семьи Озеровых и Подбельцевых.
***
Дорогую, любимую, самую лучшую на свете Антонину Михайловну ПЕЧЁНКИНУ поздравляем с днём рождения!
Наша родная, эти нежные строки тебе Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Какой бы тяжкой ни была бы жизнь,
Береги себя и не болей,
Потому что нет для нас на свете
Человека ближе и родней!
Любящие тебя сестра, племянники
и их семьи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трубниковой
Ольгой Витальевной, адрес: Белгородская
обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, д. 13, кв. 1, эл.
почта: t522487@yandex.ru, тел: 89155203194, №
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 30191, СНИЛС
01377876575, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кн
31:02:1506002:55, расположенного по адресу:
РФ, Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. п.
Беленихинское, с. Беленихино, пер. Щепкина, 4.
Заказчиками кадастровых работ
являются Кобзев Владимир Петрович
(адрес: г. Белгород, ул. Индустриальная, 63,
тел:+79056777940), Кобзев Николай Петрович
(адрес: г. Белгород, ул. Индустриальная, 63,
тел.+79056777940). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1 «25» 04 2022 г.
в 11 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Б е л г о р од с к а я о б л . , г . Б е л г о р од , п р к т В ат у т и н а , 1 3 , о ф . 1 . Тр е б о в а н и я о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с «25» 03. 2022 г. по «25»
04. 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «25» 03. 2022 г. по «25»
04. 2022 г. по адресу: Белгородская обл.,
г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границы которого проводится согласование, расположен по адресу: РФ, Белгородская обл., Прохоровский р-н,
с. п. Беленихинское, с. Беленихино, ул. Калинина,10 (кн 31:02:1506001:34).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 4 ПО 14 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:

1) Оформить подписку на почте: стоимость подписки – 563 руб. 58 коп. на 6 месяцев; 93 руб. 93 коп. на 1 месяц, для ветеранов и участников Великой
Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота.
2) Выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 312 руб. 90 коп. на 6 месяцев; 52 руб. 15 коп. на 1 месяц.
3) Выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей.
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ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ

Н АСТ Р О Й К А,
РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

11

ОКНА
пластиковые

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

8-910-323-38-28,

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ

металлические
Реклама

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель на новый автомобиль камаз-зерновоз
с прицепом.
С фиксированной заработной платой 50 000+
рублей своевременно,
предоставляется соц.
пакет.
Т. 8 - 9 1 5 - 5 6 7 - 7 8 - 8 8 .

В ООО «Пассажирские
перевозки»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,
з/п от 30 тыс. руб.
Т. 8 (47242) 2‑11‑38.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района

на рынке п. Прохоровка с 9 часов
РЕАЛИЗУЕТ: 26 марта, 16, 30 апреля и 14, 28 мая бройлеров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля индюшат
(тяжёлый кросс Converter).
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«ВЕЧНОСТЬ»

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

(Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а.
Т. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03,
8-915-578-20-00, (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»

ПРОДАЖА ОБУВИ

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

« О Б Р Я Д » Инв. скидка - 10%

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.

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

Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).
Реклама

ПАМЯТНИКИ

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

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

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА.

Ждем вас, уважаемые покупатели!

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

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ

Реклама

Всегда в наличии масло.
Т. 8-904-087-35-55

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
- Каменщики (оклад от 60 000 рублей),
- Разнорабочие для сельскохозяйственных работ (посадка, прополка и уборка клубники, строительные и подсобные работы),
- Комбайнеры, Трактористы, Водители категории «СЕ»,
- Механизаторы, Сварщики и Пасечники

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

Внимание!!! 1 апреля (пятница)

на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с ТЦ «ПРИВОЗ»)
с 9.00 до 15.00

«ПРОДАЖА ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ»
Реклама

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)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.
УСТАНОВКА
НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка.

Т. 8-951-139-84-66. Реклама

В ООО «Заря‑2000»

ТРЕБУЮТСЯ:
сварщик, механизатор на
импортную технику,
охранник - контролёр,
заведующий МТФ,
инженер - механик
Соц.пакет, питание, доставка или компенсация
ГСМ . Тел.для связи:
8 (47242) 49‑432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

Куры-Несушки высокой
яйценоскости. Доставка.
Тел: 8‑960‑451‑81‑64.
Реклама

Уважаемые покупатели!

1 апреля с 8:40 до 8:50
на рынке в Прохоровке
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные.
Привиты!
Просьба: не опаздывать!
Реклама

Администрация Прохоровского района выражает глубокие, искренние соболезнования бывшему сотруднику Евгению Васильевичу Колодезному по поводу смерти его матери
КОЛОДЕЗНОЙ
Валентины Степановны.
Управление образования, коллектив и профсоюзная организация Прохоровской гимназии глубоко скорбят по случаю смерти ветерана педагогического труда
КОЛОДЕЗНОЙ
Валентины Степановны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Бывшие работники Прохоровского районного комитета КПСС глубоко скорбят по случаю смерти своего коллеги,
многолетнего служащего РК КПСС
КОЛОДЕЗНОЙ
Валентины Степановны
и выражают соболезнования родным и близким покойной.
Прохоровская местная организация общества инвалидов и совета ветеранов глубоко скорбит по случаю смерти
КОЛОДЕЗНОЙ
Валентины Степановны
и выражает соболезнования родным и близким покойной.

Реклама

ПАМЯТЬ

Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.
Реклама

Реклама

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

Приглашаем за покупками.
Производится безналичный расчёт.

Реклама

ИП Амельченко Д.В.

Реклама

Реклама

ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ,
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям.
Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.
с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

«Груз 200»

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

2 апреля с 9 часов в ТЦ «Караван»

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 рублей);
- Электромонтёра по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
(ЗП от 34 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 рублей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная
плата.
Обращаться по адресу: пгт. Прохоровка, ул.
Карла Маркса, д. 2. или
по телефону: 8 (47242)
2‑10‑74.

Реклама

Бывшие работники Прохоровского отделения Сбербанка № 3880 глубоко скорбят по случаю смерти своей коллеги, заместителя главного бухгалтера
ДЬЯЧЕНКО
Галины Викторовны
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойной.
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Выставка

Возвращаясь в СССР
Сотрудники библиотеки Н. И. Рыжкова провели презентацию выставки
«Страна мечтателей -страна героев».
Она посвящена 100-летию образования СССР, которое отмечается в этом
году. Событие посетили представители разных поколений - и те, кто жил
в ту эпоху, и те, кто читал про СССР
лишь в учебнике истории.

В

о время презентации гости буквально окунулись в то время, когда СССР
был крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом и неповторимой культурой. Время СССР, действительно, было особое. Несмотря на все
трудности, жизнь была проще и понятнее.
Люди гордились своей страной и ценили
обычные житейские радости. А молодёжи, как и во все времена, хотелось любить и быть любимыми, хотелось общения друг с другом.
СССР - большое и сильное государство,
разместившееся на 1/6 части суши, грани-

ца Советского Союза была самой длинной в мире, свыше 60 000 км, а соседствовал он с 14 государствами. СССР был
самой большой страной на планете и занимал территорию площадью 22 400 000
квадратных километров.
СССР был настоящей фабрикой достижений. В любой отрасли, будь то наука,
оборона, культура или спорт, в Советском
Союзе было кем и чем гордиться. Ведущая - заведующая библиотекой Н. И. Рыжкова - Марина Николаевна Будакова рассказала, что за годы своего существования Советский Союз пережил разные периоды - были у страны свои достижения
и потери. В памяти людей эта эпоха осталась наполненной силой, энергией, энтузиазмом и верой в будущее. Присутствующие вместе с организаторами вспомнили своеобразные «признаки того времени»: коммунизм, комсомол, пионерию то, что раньше было основой жизни человека, а осталось лишь в книгах и музей-

ных предметах, а ещё в песнях, фильмах
и воспоминаниях тех, кто строил социализм в отдельно взятой стране.
Своими воспоминаниями о жизни во
времена Советского Союза поделился
Почётный житель Прохоровского района Владимир Михайлович Чурсин. Он
рассказал, как окончил школу и получил профессию. Вспомнил имена выдающихся прохоровцев, с которыми ему
довелось работать. А особое настроение
подарили культработники Е. В. Ликарчук
и М. Ю. Дробышева, исполнив любимые
советские песни «Широка страна моя род-

ная» и «С чего начинается Родина?».
Сама выставка организована в музее редкой книги в библиотеке. Здесь
посетители увидели не только издания
советского периода, но и атрибутику,
с которой неразрывно связано советское прошлое: пионерский флаг, проигрыватель, марки, значки, предметы быта и многое другое. Сотрудники библиотеки Н. И. Рыжкова приглашают прохоровцев посетить выставку. Приходите,
здесь интересно!
О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Конкурс

Проект

Если рядом есть друзья,
будет весело всегда!

Бонусные
карты

Весна - это пора пробуждения природы, праздничное, восторженное состояние души, время, когда хочется начать что-то новое. Именно весной так хочется гулять по
улицам, смеяться и радоваться жизни.

М

униципальный этап XII областного конкурса организаторов молодёжного досуга «Мастера хорошего настроения» прошёл в Прохоровском ЦМИ «Мир». В нём приняли участие Наталья Юрьевна Давыдова - методист Беленихинского сельского дома культуры с музыкально-игровой
программой «Весенний переполох», Антон Владимирович
Татаринов - художественный руководитель Вязовского СДК
с развлекательно-игровой программой «Веселимся вместе»,
Алексей Леонидович Комарницкий - художественный руководитель Журавского СДК с развлекательно-программой «Веселимся вместе» и Вера Юрьевна Мозговая - руководитель клуба по интересам Центра культурного развития посёлка Прохоровка. Выступление участников оценивало компетентное жюри в составе начальника управления культуры и туризма администрации Прохоровского района Елены Валентиновны Цыгулёвой, директора районного организационно-методического
центра Натальи Николаевны Муромцевой и заведующего Прохоровским Домом ремёсел Сергея Александровича Павленко.
Участники представили гостям конкурсы на скорость, логику, ловкость, флешмобы, танцевальные баттлы. Они пели песни
и отгадывали музыкальные композиции, соревновались в танцах и просто весело проводили время.
Наибольшую симпатию зрителей получила Наталья Давыдова. Она представила игры «Отгадайка», где участникам было необходимо узнать современные песни для весеннего настроения по смайликам; «На лбу написано» - необходимо было объяснить слово, не используя однокоренных выражений за
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В начале 2022 года Белгородская
государственная
универсальная
научная библиотека инициировала реализацию регионального проекта
«Политика лояльности общедоступных
библиотек Белгородской области».

В

наименьшее количество времени. В конкурсе «Личность в кубе»
по подсказке ведущего члены команды на скорость составляли
картинку из кубов. В конкурсе «Один за всех и все за одного» игроки объясняли капитану задание одним словом, которое могло его навести на верный ответ. Зрители болели за участников
и поддерживали их бурными аплодисментами.
По итогам конкурса победу одержали Наталья Давыдова и Вера Мозговая. Почётными грамотами за активное участие были награждены Виктория Малыхина, Андрей Татаринов
и Алексей Комарницкий.
А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

недрение в центральной районной
и модельных библиотеках Прохоровского района политики лояльности направлено на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений библиотеки с пользователями, партнёрами, спонсорами, волонтёрами. Бонусная программа предполагает
систему материальных и нематериальных
вознаграждений, стимулирующую к посещению библиотек, частому использованию
библиотечных услуг и ресурсов, оказанию
помощи и поддержки библиотекам, сотрудничеству с ними.
Подробнее о порядке организации поощрительной балльной системы в библиотеках можно узнать на сайте Централизованной библиотечной системы proholib.
ru, в мессенджерах библиотек или в соцсетях. Приходите, участвуйте, мы всегда вам
рады!
И. ВЕРЕЩАК.
Ведущий библиотекарь
центральной районной
библиотеки.

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