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НАЦПРОЕКТ

Новость

Белгородская область
получит финансовую
помощь
Из-за нарастающей банковской нагрузки Правительство Российской
Федерации выделило аграриям региона почти 3 млрд. рублей.

Двойное счастье - малышей
рождение, подарок лучший
в жизни и судьбе…
16 марта в селе Подольхи Прохоровского района состоялось торжественное чествование семьи Наримана Ансаровича и Ильмиры Милазовны Нурадиновых. В первом месяце этого
года у молодых родителейпоявилась
на свет долгожданная и очаровательная двойня - дочки Амира и Самира.

С

частливая мама, бережно неся на руках самое ценное, не скрывая счастья, с улыбкой встретила гостей у ворот
своего дома. Глава семейства не смог присутствовать в этот приятный момент, но
поддержать и разделить радость с Ильмирой Милазовной пришли новоиспечённые бабушка и тётя новорождённых.
От милого агуканья нарядных малышек
у всех присутствующих на сердце становилось ещё светлее и теплее, чем от весеннего солнышка.
После того как ведущая мероприятия
поздравила семью с пополнением, чудесные песни им подарили солистки женского вокального ансамбля «Рябинушка» Центра культурного развития посёлка Прохоровка.

От лица администрации Прохоровского района супругов Нурадиновых поздравила первый заместитель главы администрации по социально-культурному развитию Светлана Владимировна Наплёкова.
- Отрадно, что данное мероприятие
является традиционным. Рождение ребёнка - всегда знаковое событие для родителей, а появление сразу двоих - ещё
и большая ответственность. Ведь важно
правильно их воспитать, поскольку именно эти дети будут развивать наш район в
будущем. Пусть они растут здоровыми и
счастливыми! - пожелала Светлана Владимировна.
Под аплодисменты родственников и
гостей она вручила счастливой маме самое первое транспортное средство малышек - удобную и просторную двухместную коляску, с которой члены семьи без
проблем теперь смогут не только гулять
на свежем воздухе, но и посещать различные учреждения. Не оставил семью без
приятных сюрпризов и отдел Прохоровского ЗАГСа, порадовав виновников торжества приятными подарками.

К словам поздравлений присоединился глава администрации Подолешенского
сельского поселения Анатолий Александрович Ласкавец:
- Я уверен, что рождение двух детишек
наполняет любой дом радостью и добротой в двойном размере. Мне хочется пожелать маме и папе успехов в воспитании
их малышей. Пусть девочки вырастут достойными и счастливыми людьми!
По признанию мамы Ильмиры Милазовны, поначалу известие о том, что внутри неё бьются сразу два крошечных сердечка, очень удивило всю семью. Но все
быстро привыкли к этой мысли и вдвойне стали готовиться к рождению чудесных дочек.
Вот такой прекрасный и щедрый подарок преподнесла судьба семье Нурадиновых. Пусть их малышки растут крепкими,
здоровыми, жизнерадостными и смышлёными. И хотя с двойней у родителей
хлопот теперь невпроворот, но радости,
улыбок и смеха тоже будет вдвое больше!
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении в
общем объёме почти 3 млрд. рублей
нашим аграриям на субсидирование
процентной ставки. Процентная ставка в банках стала очень высокой, и сами наши аграрии потянуть такую нагрузку, конечно, не в состоянии», - сообщил в своём аккаунте в социальной
сети «ВКонтакте» губернатор региона
Вячеслав Владимирович Гладков.
По его словам, Белгородчине был выделен самый большой объём средств по
сравнению с другими регионами.
Также он сообщил, что из федерального
бюджета область дополнительно получила 1 млрд. рублей на ремонт дорог в
восьми муниципальных образованиях.
В частности, в Прохоровском районе запланированы работы в с. Карташёвка.
Предполагается, что в общей сложности отремонтируют 43 км дорожного покрытия, а выполнение всего объёма будет завершено до конца текущего года.

Цифра номера

280
Более

километров

водопроводных сетей обслуживают
специалисты Прохоровского подразделения филиала «Западный» ГУП
«Белоблводоканал»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Восход – 6-41, заход – 18-41,
долгота дня – 12 час. 00 мин.
Сегодня днём: -4 -5, солнечно, ветер сев.зап., а/д 755 мм рт. ст.
Завтра: ночью -6 -7, днём 0 -1, солнечно,
ветер сев., а/д 754 мм рт. ст.
20 марта: ночью -6 -7, днём 0 -1, облачно,
ветер сев.-вост., а/д 755 мм рт. ст.
21 марта: ночью -1 -2, днём +3 +4, облачно, ветер сев.-зап., а/д 751 мм рт. ст.
22 марта: ночью 0 -1, днём +4 +5, облачно, ветер сев., а/д 749 мм рт. ст.
23 марта: ночью -2 -3, днём +3 +4, облачно, ветер сев.-вост., а/д 747 мм рт. ст.
24 марта: ночью -2 -3, днём +3 +4, облачно, ветер сев.-зап., а/д 748 мм рт. ст.
http://prohistoki.ru

ok.ru/groupistoki
vk.com/publicistoki
-t.me/prohistoki
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К 100-летию В.Я. Горина

«Главное богатство - земля, всё от неё»
Губернатор региона Вячеслав Владимирович Гладков объявил 2022 год в
Белгородской области годом Василия
Яковлевича Горина.

Д

важды Герой Социалистического труда, обладатель всех правительственных наград и почётных званий стал выдающимся человеком за то, что смог создать из
отстающего развалившегося колхоза современное высокопроизводительное, процветающее образцовое хозяйство, ставшее
примером для развития других хозяйств.
Как простой деревенский мужчина стал
героической личностью не только для региона, но и для всей России? У него учились руководители и специалисты области, к нему
приезжали делегации из разных уголков Советского Союза, руководители сельского хозяйства стран народной демократии, а после распада СССР у него были все министры
сельского хозяйства, президенты и председатели правительства.
Мне посчастливилось в течение почти
пятидесяти лет общаться с этим великим
человеком.
Родом из трудолюбивой крестьянской
семьи, В.Я. Горин перед войной поступил
учиться в Харьковское военно-медицинское училище, после окончания которого его призвали на фронт, где он служил
фельдшером, получил офицерское звание.
В конце 1942 года он, раненый и контуженый, попадает в плен. За два с лишним года
он прошёл мучительное лагерное пленение
в прибалтийских лагерях, где оказался на
грани жизни и смерти. Когда его освободили, он весил 47 килограммов при росте 175
см. много зубов было выбито. После восстановительного лечения в медсанбатах прошёл фильтрационную проверку СМЕРШа
(Смерть шпионам), так как пленных считали предателями Родины, но ничего криминального не нашли. Дослужил до демобилизации и вернулся в родную Бессоновку, где
он 14 лет работал фельдшером-акушером. В
селе его уважительно звали «доктором» за
его добросовестное отношение и человеческую заботу обо всех жителях.
Окончилась война, стали возвращаться
мужчины домой. Основная масса наиболее
трудоспособных, молодых, которые воевали на передовой, погибли. Приходили больше раненые, инвалиды и те, кто служили в
обслуживающих интендантских войсках,
штабах, правоохранительных подразделениях, меньше участвовавших в непосредственных боях на передовой. Наиболее трудоспособные мужчины пошли работать в машинно-тракторные станции (МТС). Многие
стали занимать управленческие и обслуживающие должности: председателей колхозов, председателей ревизионных комиссий,
бригадиров, заведующих фермами, кладовщиков, учётчиков. Основной рабочей силой
на полях оставались женщины и их дети подростки.
Трагизм сельской жизни заключался
тогда в том, что государство за счёт села восстанавливало города, промышленность, содержало управленческую и обслуживающую прослойку, штаты которых
всё больше расширялись. Для села не было
никакого государственного финансирования, наоборот, всё, что можно было взять
забирали. Государственные поставки зерна и натуроплата за работу в МТС были такими, что в колхозах оставались только семена, на трудодни в конце года выдавалось
второсортное зерно, оставшееся после сортировки от сдаваемого.
Рядовые колхозники были как крепостные, они не имели паспортов, не могли уехать из села без разрешения власть
имущих.Таким застал село В.Я. Горин.
В Бессоновке за 8 лет на тот момент сменилось 4 председателя колхоза. Избирались,
как правило, из лучших специалистов сельского хозяйства, но условия были такими, что
они становились безвольными, неспособными переломить ситуацию, и каждый после

себя оставлял ещё более ослабленное хозяйство. Обычно председателей избирали не из
своих жителей, а из других лучших хозяйств.
На этот раз бессоновцы потребовали избрать
своего местного председателя, с чем согласился райком партии. Выбор пал на В.Я. Горина, селяне знали его как очень добросовестного, заботливого медика, который не только исполнял свои обязанности, а ещё часто
бывал на фермах, в бригадах, в школах, как
агитатор учил чистоте, порядку, справедливости в человеческих отношениях.
После единогласного избрания председателем в заключительном слове Василий
Яковлевич предупредил, что будет налаживать дисциплину, вести беспощадную борьбу с пьянством, прекратит растащиловку колхозного имущества.
Удивительно то, что обычно на должность председателя выдвигали лучших специалистов: агрономов, зоотехников, инженеров или руководителей районных организаций. А у Василия Яковлевича к его тридцати семи годам, когда его избрали, не было
сельскохозяйственного образования и опыта работы в данной деятельности. Но он хорошо знал людей, знал село, не раз бывал в
каждой семье. У него был природный пытливый ум, страстное желание наладить хорошую жизнь, воспитать добросовестное отношение к труду.
Звёздным годом для Василия Яковлевича, как и для всей Белгородской области,
стал приход к руководству первым секретарём обкома КПСС Николая Фёдоровича
Васильева в 1964 году. Этот выдающийся
реформатор сельскохозяйственного производства осуществил революционную перестройку в нашей области, внедрил специализацию колхозов по производству продуктов животноводства.
Колхоз В.Я. Горина одним из первых
стал специализироваться на производстве свинины. При планировании растениеводства для свиноводческих комплексов
приоритетным было производство максимального количества зерна, зерновая
группа занимала 70-80 % пашни.В хозяйствах столкнулись с тем, что увеличение
площади зерновых приводило к снижению урожайности, не обеспечивало увеличение пропорционально производство
зерна. И первым тревогу по этому поводу поднял Василий Яковлевич.
Тогда он приехал на опытную станцию,
чтобы разобраться с этим противоречием.
К этому времени нами уже были заложе-

ны многолетние стационарные опыты по
изучению продуктивности севооборотов,
где мы пришли к выводу, что площадь зерновых колосовых не должна превышать в
сумме площадь пара многолетних и однолетних трав, пропашных и зернобобовых.
В то время ещё не было гербицидов и других средств защиты растений, да и техническая вооружённость не позволяла сеять
зерновые по аналогичным предшественникам, так как это приводило к большой
засоренности полей, повреждению вредителями и болезнями, несвоевременности
проведения основных работ. Решили сократить площадь посева зерновых, а освободившиеся площади использовать для
расширения посевов гороха, кукурузы, сахарной свёклы.
В результате стали осваивать плодосменные севообороты, при этом соблюдалось
научно-обоснованное чередование культур,
да и в целом повышалась культура земледелия. В последующем все специализированные колхозы по производству свинины пошли по этому пути, что повысило рентабельность отрасли.
В.Я. Горин ежегодно и не один раз посещал опыты отдела земледелия, вникал
во все процессы, впитывал в себя агрономические знания. А так как у него не было специального сельскохозяйственного
образования, он постигал на практике все
тонкости технологических приёмов возделывания культур. Новые знания ложились
на чистый лист памяти и воспринимались
наиболее остро.
Замечательной чертой этого великого
человека было стремление всегда учиться, узнавать всё новое и успешно применять на практике.
Вспоминая Василия Яковлевича, нельзя не отметить его внимание к посетителям. Когда приезжали к нему, то он никого
и никогда не заставлял ждать в приёмной,
приглашал, сам вставал из-за стола, радушно встречал. Беседовали мы с ним о разных
аспектах жизни села и колхоза, о других событиях в области и стране. Сначала разговор шёл о земледелии. Он говорил, что главное богатство - земля, всё от неё. От того, как
её будут использовать, зависят успехи в хозяйстве. Он просил чаще приезжать, делиться свежими научными достижениями, сам
с большим воодушевлением рассказывал о
своём хозяйстве. Особенно его глаза загорались, когда он говорил о детях, о детских
садиках, в которых, по его глубокому убе-

ждению, формировалась личность человека. Для улучшения их работы он делал всё,
что было в его силах и возможностях. Обязательно завозил меня на фермы, где всегда
был порядок: коровы были ухоженными, все
помещения отличались чистотой.
Особой его заботой был навоз, который он рассматривал не как побочные отходы производства молока, а как производственный продукт и необходимое для
полей удобрение. Он ставил это производство наравне с производством зерна,
кормов и других продуктов, так как навоз не только заменял минеральные удобрения, но и повышал плодородие почвы,
обеспечивал растения макроэлементами
и микроэлементами, аминокислотами и
другими необходимыми веществами, из
которых они состоят. А, между прочим, в
растениях можно обнаружить всю систему элементов Менделеева.
Говорят, в природе пустоты не бывает,
но когда уходят такие яркие люди, пространство долго остаётся пустым. Чувствуется нехватка общения, сиротливость.
Понимаешь, что впереди тебя нет защиты, что остаёшься крайним перед неизведанным.
Такое же чувство наступает, когда уходят родители, и ты остаёшься ответственным за себя и близких. К тому же возрастает чувство неоплатного долга перед ними, что ты недодал им внимания, теплоты, благодарности, не воспринял опыта
их жизни.
В последние годы Василий Яковлевич стремился к более частому общению
со знакомыми. Он хотел получать из первых рук свежие сведения о сельскохозяйственных технологиях, о событиях в области
и стране, хотя и сам постоянно следил за
этим: на его столе всегда были свежие газеты, журналы, которые он регулярно читал. Всегда просил чаще приезжать, а если
случались затруднения с транспортом, то
присылал свою машину. Постоянная занятость, да и преклонный возраст, состояние
здоровья сдерживали возможность нашего частого общения. Когда наступили лихие годы перестройки, государство прекратило финансировать науку, Василий Яковлевич постоянно помогал нашему отделу,
давал удобрения, присылал технику: тракторы, комбайны, автомашины для вывоза
свеклы на завод.
Мне лестно было читать его отзыв обо
мне корреспонденту Белгородских известий В.Н. Южаниной: «Это крупный учёный-испытатель, второго такого в области
нет. Землепашец самый настоящий! Я бываю на опытном поле каждый год и не по
одному разу, и наш агроном туда ездит.
С новыми сортами знакомимся, узнаём,
как они себя ведут на разных фонах питания, при разной агротехнике. А как Николай Романович выступает! Все с открытыми ртами сидят и слушают».
Великая заслуга В.Я. Горина в том, что
он на примере своего хозяйства доказал
необходимость и целесообразность многоотраслевой организации и, соответственно, вредность глубокой специализации сельскохозяйственного производства.
Уместно привести слова Василия Яковлевича о земле: «Человеку, работающему
на земле, нужно познать её как самого себя, навечно уяснить, что она есть живой
организм. Она - колыбель человечества, отправная точка нашего существования. Ей,
как и нам, бывает жарко и холодно. Она,
как и мы, плачет и радуется, её, как и человека, надо одевать, лелеять, ласкать, кормить. С землёй надо общаться, она умеет
говорить и сама всё слышит, всё видит и
всё чувствует».
Н. АСЫКА.
Заслуженный агроном РФ,
Почётный гражданин
Белгородской области,
Почётный гражданин
Прохоровского района.
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День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства региона!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во многом именно вашими стараниями формируется
образ Белгородчины как благоустроенного и комфортного для жизни региона. Именно ваша профессиональная работа обеспечивает достойные условия в быту, влияет на доброжелательную атмосферу в обществе.
В жилищно-коммунальном комплексе региона трудятся
почти 24 тысячи человек. Уверен, все вы стремитесь, чтобы
каждый день белгородцев проходил комфортно. Искренне
благодарю за ваш вклад в развитие инфраструктуры городов и сёл, в модернизацию инженерных сетей и внедрение
энергоэффективных технологий. Эта работа обязательно будет продолжена. На развитие ЖКХ области в 2022 году направят более 17 млрд. рублей, из которых почти половина средств пойдёт на строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.
В сфере бытового обслуживания работают почти 11 тыс. человек. Это более 4,4 тыс. предприятий, которые предоставляют самые различные услуги. Талант белгородских мастеров высоко востребован не только у местных жителей, но и у гостей региона.
Дорогие друзья! Ваш неоценимый труд - одна из основ высокого качества жизни белгородцев. Спасибо за профессионализм и самоотдачу! От всей души желаю вам мира и благополучия, заботы и взаимопонимания, крепкого здоровья и всего самого доброго! С праздником!
Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Новости региона

Дефицита
товаров не будет

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём работника жилищно-коммунального хозяйства и пожелания профессиональных успехов, уверенной плодотворной работы!
Желаем, чтобы сегодняшнее проявление внимания к представителям этой
серьёзной профессии не стало однодневным признаком праздника, а заслуженно переросло в ежедневную благодарность людей, чей уют и комфорт находятся в ваших руках.
Хотим пожелать вам выдержки и терпения, повышения не только благосостояния, но и статуса профессии.
Пусть работа приносит удовлетворение и станет источником позитивных
эмоций!
Оптимизма, удачи, процветания и личного счастья!
Глава администрации
Председатель
Прохоровского района
Муниципального совета
С. КАНИЩЕВ
О. ПОНОМАРЁВА
Уважаемые работники бытового обслуживания населения,
с праздником вас!
С вашим профессиональным днём! Ваш нелёгкий труд помогает нам жить
в уюте, чистоте и красоте! Желаю вам получать только хорошие отзывы и благодарность за вашу работу! Пусть непростая работа доставляет вам удовольствие,
а жильцам - удовлетворение, пусть между вами всегда будет понимание и уважение. Здоровья и процветания! Удачи во всём и всегда, хорошего настроения!
Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Стратегически важный ресурс в каждый дом

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Белгородской области ежедневно проводит мониторинг
наличия товаров в магазинах. На сегодняшний день в регионе нет дефицита продуктов. Это подчеркнул глава
региона В.В. Гладков на еженедельном оперативном совещании. Как отметила заместитель губернатора области Ю.Е. Щедрина, сегодня запасов
достаточно как у сельхозпроизводителей, так и в точках розничной торговли. Отсутствие товаров на полках
магазинов связано с ажиотажным
спросом, а не с их недостатком.

«Э

то не только в нашем регионе
происходит, а по всей стране. Сахар утром выставляют на полки, но из-за
ажиотажа к вечеру его уже нет», - рассказала заместитель губернатора.
Специалисты отмечают, что производство идёт в прежних темпах. Так, например,
по результатам мониторинга, складские запасы сливочного масла у товаропроизводителей составляли 332 тонны на 11 марта и
370 тонн на 14 марта 2022 года. Запасы сахара составили 230 тысяч тонн и 211 тысячи
тонн на эти же даты соответственно. Объём муки за указанный период на складах
производителей уменьшился с 2653 тысяч
тонн до 2594 тысяч тонн.
«Есть определённый запас, который рассчитывается на потребность жителей, и в
дальнейшем каждый день он уменьшается, но не в тех объёмах, которые критичны
для того, чтобы не обеспечить продуктами
население»,- подчеркнула Ю.Е. Щедрина.
Министерство сельского хозяйства области также мониторит цены на продовольственные товары. По факту повышения цен в
ведомство поступают заявления как от потребителей, так и от производителей. На сегодняшний день в региональный ФАС направлено уже 67 обращений по факту повышения стоимости товаров. В случае необоснованности повышения цен уполномоченными органами будут приняты меры реагирования.
Напомним, что в области более чем с 70
предприятиями оптовой и розничной торговли заключили меморандум, в соответствии с которым, субъекты системы торговли
взяли на себя обязательство устанавливать
не менее чем на один артикул из перечня
социально значимых продовольственных
товаров ограничение торговой наценки не
более чем 10 % от закупочной стоимости.
Источник belregion.ru.

Бригада водопроводных сетей: С.И. Бузина, А.Ф. Трубицын, О.О. Колченко, А.Ф. Лопин, Н.Ф. Тимофеев, А.Ф. Гольцов, М.А. Подбельцев,
И.А. Кореньков, И.В. Иванов, А.Н. Ячменев, В.К. Слабкий.

Для каждого человека доступ к чистой воде является одним из самых главных показателей жизненного
комфорта, кроме того, от её качества зачастую зависит
и здоровье населения. Обеспечивает этим стратегически важным ресурсом наших жителей производственное подразделение «Прохоровский район» филиала «Западный» ГУП «Белоблводоканал», с руководителем которого - Петром Григорьевичем Козининым - мы встретились накануне профессионального праздника работников жилищно-коммунальной сферы, чтобы обсудить
развитие отрасли в районе.

Ф

ронт работ сотрудников предприятия немалый, и с каждым годом он увеличивается. На их обслуживании находится 53 артезианских скважины по забору подземных вод
для нужд Прохоровского района. В их числе четыре - только
для Прохоровки, которые находятся в Береговом. Остальные в сельских поселениях. Под их контролем работа 282 км водопроводных сетей.
Все мы знаем, что в нашем районе, как и на территории Белгородской области в целом, содержание такого элемента в воде как железо значительно превышает нормы. Для очистки воды построены и эксплуатируются станции обезжелезивания.
На территории Прохоровки работает станция второго подъёма воды. Это значит, что прибывающая на станцию вода проходит стадию очистки, после - попадает в резервуары, а отту-

да уже выходит в водопровод посёлка. За сутки через систему
водоподготовки в сеть поступает 2,25 тысяч кубометров очищенной питьевой воды.
Немаловажную роль играет и функция водоотведения. Сотрудники предприятия обслуживают более 11 км канализационных сетей. В районном центре производительность очистных
сооружений составляет 700 кубометров воды в сутки. В Прохоровке есть три канализационных насосных станции. Первая на переулке Школьном, которая была введена в строй для нужд
новой школы-детсада, вторая - в микрорайоне «Олимпийский»,
третья - на улице Бравкова (которая, кстати, обеспечивает водоотведением только социальные объекты и весь комплекс музея-
заповедника).
Нужно отметить, если последние указанные объекты вошли в
строй не так давно, то в целом водопроводная сеть района имеет высокий уровень износа вследствие длительной эксплуатации. Чтобы исправить ситуацию, в регионе разработана целая
программа «Чистая вода», в рамках которой планируется повысить качество доставляемой населению воды, для чего будут построены новые объекты и капитально отремонтированы уже имеющиеся.
О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.
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Час суда

Работодатель выплатит и
зарплату, и моральный ущерб
Любой труд должен быть оплачен.
Ведь именно с целью получения заработной платы каждый человек устраивается на работу. Но, если недобросовестный работодатель, руководствуясь своими личными мотивами, не
выплачивает её своим работникам,
им на помощь придёт закон. За примерами далеко ходить не надо. В Прохоровском районе прошло судебное
разбирательство под председательством судьи Т. В. Гнездиловой, в котором трудовые права работников одного из предприятий были защищены.

Ч

етверо мужчин обратились в суд с
иском, в котором просили взыскать
с ООО Строительная компания «ЦЕНТР
01» заработную плату за период работы
с 15.08.2020 по 23.11.2020 в сумме 660 000
рублей, компенсацию морального вреда
по 20000 рублей в пользу каждого, а также расходы по оплате юридических услуг
в размере 35000 рублей.
В августе 2020 года человек, представившийся прорабом ООО СК «Центр 01»,
от имени ответчика предложил им работу, которая заключалась в сборке металлоконструкций на Яковлевском ГОКе. С ним
были оговорены условия, а именно, сдельная заработная плата в сумме 5000 рублей
за 1 тонну собранной конструкции, а также заключение с ними трудовых договоров.
Он пояснил, что фактически трудовые отношения у них будут именно с организацией ООО СК «Центр 01», которая будет оплачивать выполненную работу.
Письменные трудовые договоры с ответчиками не заключались. Размер заработной
платы был определён по устной договорённости с сотрудником ответчика, однако её
выплата в полном объёме не произведена.
С истцами был проведён инструктаж по соблюдению техники безопасности и выданы
пропуска на объект работ. Объём выполненных работ фиксировался актами.
15.08.2020 года истцы приступили к выполнению работы. В конце августа каждый из работников получил аванс в раз-

мере 10 000 руб. Кроме указанной суммы,
ответчик заработную плату больше не выплачивал. Они выполняли сварочные работы, перевозили металл, занимались их
сборкой, протяжкой. Устанавливали бункеры, работали и в подвале. Полагали, что
работали у ООО СК «ЦЕНТР 01».
Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, сослался на то, что
задолго до спорного периода договорился
с прорабом на выполнение работ на Яковлевском ГОКе как с подрядчиком, имеющим статус индивидуального предпринимателя. Он приглашал людей сам. Денежные средства и необходимый материал ему
выделялись. Если истцы и работали, то были его работниками. У него была печать ответчика для документов. Денежные средства были выплачены прорабу как подрядчику и перечислены в полном объёме.
Они перечислялись на его счёт, его супруги и других указанных им лиц. По мнению
ответчика, требования по выплате зарплаты и судебные расходы завышены.
Исследовав обстоятельства по представленным доказательствам, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, оценив их в совокупности, суд
вынес решение.
Из нормативных положений трудового
законодательства (Конституция РФ, Трудовой и Гражданский кодексы РФ и другие)
следует, что к характерным признакам трудовых отношений относятся: достижение
сторонами соглашения о личном выполнении работником определённой, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности); обеспечение работодателем условий труда; выполнение работником трудовой функции за плату. Трудовые
отношения между работником и работодателем возникают на основании трудового
договора, который заключается в письменной форме. При этом обязанность по надлежащему оформлению трудовых отноше-

ний с работником нормами ТК РФ возлагается на работодателя. В то же время само
по себе отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме,
трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми, трудовой
договор считается заключённым, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Датой заключения трудового договора в таком случае будет являться дата фактического допущения работника к трудовой функции.
В судебном заседании установлено, что
между истцами и ответчиком сложились
трудовые отношения. Факт работы истцов
в ООО СК «ЦЕНТР 01» подтверждается фото и видеоматериалами, исследованными
в судебном заседании.
В данном споре усматривается неисполнение работодателем, фактически допустившим работников к трудовой функции, обязанности оформить в письменной форме трудовой договор в установленный статьёй 67 ТК РФ срок вопреки намерению работников его оформить. При таких
обстоятельствах суд расценивает отсутствие письменных трудовых договоров между сторонами как злоупотребление со стороны работодателя правом на их заключение (ст. 22 ТК РФ).
Иск четверых бывших работников
к ООО Строительная компания «ЦЕНТР 01»
о взыскании задолженности по заработной
плате и компенсации морального вреда суд
решил удовлетворить. С ООО Строительная компания «ЦЕНТР 01» потребовал взыскать в пользу истцов 750 000 рублей, куда входит заработная плата, моральный
ущерб и судебные расходы.
Какой же можно сделать вывод? Каждый человек должен не только знать свои
права, но и уметь их защищать. Так, в этой
истории истцы смогли вернуть законно заработанные деньги.
О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен
Прохоровским районным судом.

ОМВД России предупреждает

Ответственность за
«телефонный» терроризм
Вооружёнными силами РФ проводится специальная операция по защите
ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать,
что в Российской Федерации последовательно ужесточаются меры,
применяемые к нарушителям общественной безопасности и общественного порядка. Это неудивительно, поскольку такого рода посягательства
нарушают нормальное функционирование государственных и общественных институтов, способны причинить
немалый вред гражданам.

У

головная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ст. 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Эта норма состоит из 4 частей, регламентирующих наказание в зависимости от тяжести последствий действий «телефонных террористов».
Основанием для уголовного преследования является заведомо ложная информация
о готовящихся взрыве, поджоге либо иных
действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий. Сообщение может быть направлено любым способом: по телефону, через Интернет, иным

способом (записка и т.д.). Адресатом не обязательно являются правоохранительные органы, оно может быть передано и непосредственно в само учреждение или организацию, на чью нормальную работу стремится
повлиять виновный.
Обязательным условием также являются хулиганские побуждения преступника.
При этом излишне проявленная бдительность не наказуема, даже если информация о возможных террористических действиях не подтвердилась.
Сообщение, отвечающее перечисленным требованиям, влечёт ответственность
по ч. 1 ст. 207 УК РФ и наказание в виде
штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, либо
ограничение свободы до 3 лет или принудительных работ от 2 до 3 лет.
В соответствии с ч. 2 ст. 207 УК РФ, если
«заминированными» оказываются объекты социальной инфраструктуры: больницы, школы, вокзалы, заведения, связанные
с отдыхом и досугом, либо преступные действия повлекли ущерб свыше 1 миллиона
рублей, виновному грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч рублей
либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Дестабилизация деятельности органов
государственной власти путём «телефон-

ного терроризма» влечёт ещё более строгую ответственность - штраф от 700 тысяч
до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
Следует помнить, что подобные действия, даже если совершаются из обычных
хулиганских побуждений (сорвать уроки,
«наказать» за хамство и т. д.), из-за создаваемой атмосферы страха и паники могут
повлечь по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. В этом
случае в соответствии с ч. 4 ст. 207 УК РФ
наказание назначается в виде штрафа от
1,5 до 2 миллионов рублей либо лишения
свободы от 8 до 10 лет.
Проверка поступивших сообщений,
даже при их очевидной ложности, всегда
проводится полно и тщательно: с эвакуацией зданий, выездом большого количества полицейских, сапёров, проверкой
всех помещений. Расходы, понесённые государством, нередко измеряются в сотнях
тысяч рублей, и виновный обязан их возместить в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Это является формой материальной ответственности
преступника за противоправные действия.
ОМВД России
по Прохоровскому району.
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Прокуратура информирует

Об уголовной
ответственности за
поиск и раскопки
исторических
ценностей
За поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания, в земле или под водой, проводимых без разрешения (открытого листа), повлёкших повреждение
или уничтожение культурного слоя,
в соответствии со ст. 243.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность. Наказание за такие действия может составить до 2 лет лишения свободы.

Е

сли эти же деяния совершены в границах территории объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия, то наказание может составить до 4 лет лишения
свободы.
Совершение тех же деяний с использованием специальных средств поиска
и (или) землеройных машин, с использованием служебного положения, группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой наказывается сроком до 6 лет лишения свободы.
При этом под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет, включающий археологические предметы. А под специальными
предметами поиска понимаются металлоискатели, радары, магнитные приборы
и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания.

Проверка
исполнения
требований
природоохранного
законодательства
Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства в деятельности
ООО «Бенталь».

П

роверкой установлено, что
28.01.2022 г. в ходе обследования земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Холоднянский сельский округ, имелись 2 места несанкционированного накопления отходов сучьев, ветвей, корчевания пней, перемешанные с землёй, а также допущено зарастание земельного участка кустарниковой
растительностью.
Вышеуказанный земельный участок
относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того,
он используется ООО «Бенталь» на основании договора аренды.
Прокуратурой района в отношении
ООО «Бенталь» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2
ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).
Информация
подготовлена прокуратурой
Прохоровского района.

ИСТОКИ
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Наша история

Встреча с православной книгой
Сотрудники центральной районной библиотеки совместно с прохоровским отделением Всероссийского
общества инвалидов организовали выставку книг.
Она посвящалась Дню православной книги, который
отмечался в России 14 марта.

Б

иблиотекари А.П. Малыхина и И.В. Шеховцова во
время открытия выставки рассказали об истории
книгопечатания в России, его основоположнике Иване Фёдорове и первых печатных изданиях, которые были именно православными. Также они поведали о самой главной
христианской книге - Библии, отметив, что она на протяжении пары тысяч лет и до сего дня является самым читаемым изданием.
Ведущие сделали обзор православной периодической
печати, которая выходит в России. Например, представили журналы «Русский дом» и «Славянка». В них публи-

куются материалы, направленные на поддержание семейных ценностей, доброты к окружающим, в целом —
отражены идеи, которые близки каждому православному христианину.
Завершила мероприятие председатель прохоровского
отделения ВОИ С. А. Шеховцова призывом всех присутствующих и жителей района принять участие в будущей
выставке семейных реликвий, которая пройдёт в конце
весны. Для этого нужно принести в общество инвалидов,
находящееся в здании поселковой администрации, древние вещи, предметы быта или искусства, которые хранятся в прохоровских семьях. Из них будет создана уникальная экспозиция старины. После выставки все экспонаты
будут возвращены владельцам. Любой желающий может
присоединиться к участию.
О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Спартакиада педагогов

Первый вид состязаний - интеллектуальный
2022 год в профсоюзе объявлен Годом корпоративной культуры. Наряду с основными мероприятиями проводится традиционная спартакиада работников общеобразовательных организаций. На основании совместного решения управления образования,
районной организации Общероссийского профсоюза образования 9 марта 2022 года стартовала седьмая районная спартакиада среди педагогических
коллективов общеобразовательных организаций.

ва, председатель профкома Г.А. Кулабухова), 3-е место присуждено команде Радьковской средней школе (директор
Г. А. Лавриненко, председатель Л. В. Создыкова).
Активное участие в соревнованиях проявила и команда Лучковской средней школы (директор - Н. В. Нежурина, председатель профкома Н. Г. Ярцев).
Соревнование проходило в атмосфере доброжелательности, сотрудничества молодых специалистов и ветеранов
педагогического труда. В итоге все присутствующие поприветствовали друг друга и пожелали успехов в следующем виде спорта, где участников будет гораздо больше.
Пожелаем всем участникам здоровья и удачи в соревнованиях.
В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист управления образования,
председатель районной организации
Общероссийского профсоюза образования.

О

ткрытие спартакиады работников образования началось с проведения игры в шахматы. После зональных соревнований в финал вышли 4 команды: Плотавской,
Радьковской, Подолешенской и Лучковской средних школ.
В результате упорной борьбы 1-е место заняла команда Плотавской средней школы (директор Ю. А. Рагозин,
председатель профкома С. В. Батавин), 2-е место - команда Подолешенской средней школы (директор О. Т. Кузубо-

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок второе заседание третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 268
от 14 марта 2022 года
«О проведении сорок второго заседания
Муниципального совета Прохоровского района»
Провести сорок второе заседание Муниципального совета Прохоровского района 29 марта 2022 года в режиме видеоконференции.
Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. Об итогах социально-экономического развития Прохоровского района за 2021 год.
2. Об отчёте председателя Муниципального совета Прохоровского района о работе Муниципального совета Прохоровского района за 2021 год.
3. Об отчёте начальника ОМВД России по Прохоровскому району за 2021 год.
4. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
5. Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным
казённым учреждением культуры «Районный организационно-методический
центр».
6. Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Прохоровская школа искусств».
7. Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «ЦКР п. Прохоровка».
8. О приёме в муниципальную собственность имущества Белгородской
области.
9. О передаче имущества, являющегося муниципальной собственностью
муниципального района «Прохоровский район», в государственную собственность Белгородской области.
10. О приёме движимого имущества в муниципальную собственность муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
11. Об утверждении перечня индикативных показателей муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.
12. О выдвижении кандидатуры в состав Прохоровской территориальной избирательной комиссии.
12. Разное.
II. Пригласить на сорок второе заседание Муниципального совета района главу администрации района, заместителей главы администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района, прокурора района, главного редактора газеты «Истоки».
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района
О.А. ПОНОМАРЁВА.

Благоустройство
***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном предоставлении земельного участка
в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номером
31:02:0806001:286, площадью 5000 кв.м. расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский
район, с.Красное, вид разрешённого использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница:
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной. Дата окончания приёма заявлений 20 апреля 2022
года включительно до 12 ч. 00 мин.
20 апреля 2022 года в 14.00 по московскому времени будет
проходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду, по адресу:
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению
земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.

***

Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает о возможном предоставлении земельного участка
в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номером
31:02:1003039:338, площадью 736 кв.м. расположенного по адресу:
Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский,
п. Прохоровка, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного
земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду
земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница:
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходной. Дата окончания приёма заявлений 20 апреля 2022
года включительно до 12 ч. 00 мин.
20 апреля 2022 года в 14.00 по московскому времени будет
проходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду, по адресу:
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению
земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.

На своих страницах в социальных сетях глава
администрации Прохоровского района С.М. Канищев проинформировал о планируемых объектах благоустройства
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Выставка

Мирный атом на службе человечества
Атомная промышленность имеет
исключительное значение для нашей
страны. Мощные электростанции дают
свет, могучие ледоколы пробивают дорогу морским судам. Также достаточно
широка область неэнергетического применения ядерных технологий - это медицина, фармацевтика, промышленность,
химическая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, экология и другие сферы. Атомная промышленность надёжная основа обороноспособности
и национальной безопасности Родины.
Это - одна из ключевых стратегических
отраслей экономики. Сегодня Россия является лидером в сфере атомной энергетики, создании новых безуглеродных
источников энергии будущего.

20

августа 2020 года атомная промышленность России отметила
75-летний юбилей. В этот день в 1945 году
И.В. Сталин подписал постановление о создании органа управления работами по урану - Специального комитета при Государственном Комитете Обороны (ГКО) СССР.
В минувшую пятницу в музее «Третье ратное поле России» открылась выставка «Атомный проект», которая будет работать до 24
июня. Как рассказала специалист по экскурсионной и выставочной деятельности музея-
заповедника «Прохоровское Поле» Екатерина Ивановна Насибова, это совместный проект сотрудников музея и Центра коммуникаций Госкорпорации «Росатом», приуроченный к 75-летию атомной промышленности.
На открытии выставки присутствовали
учащиеся, ветераны и гости района. Перед
началом экскурсии был продемонстрирован
документальный фильм об истории «мирного атома». Затем все желающие при помощи интерактивного комплекса отвечали
на вопросы по ядерной энергетике. Вслед за
этим собравшиеся участники мероприятия
посетили выставку, на которой Е.И. Насибова рассказала о представленных здесь экспонатах и истории становления атомной отрасли. Вот что мы узнали из её рассказа.
СОВЕТСКИЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКИ
ИЗУЧЕНИЯ АТОМА

Днями и ночами трудились советские
учёные, основавшие атомную промышленность нашей страны и поднявшие её на высочайший уровень. Их имена и труды известны всему миру.
Юлий Борисович Харитон - русский физик и ведущий учёный в советской атомной
программе, главный конструктор ядерного оружия.
Виталий Григорьевич Хлопин - один из
основоположников советской радиохимии и
радиевой промышленности, получивший первые отечественные препараты радия в 1921 году, один из основателей Радиевого института.
Игорь Васильевич Курчатов - советский
физик, «отец» советской атомной бомбы и
главный научный руководитель ядерных ис-

И.В. Курчатов

Постановление ГКО «О специальном комитете»

Атомный ледокол «Ленин»

следований в СССР, один из основоположников использования «мирного атома».
Анатолий Петрович Александров - один
из основателей советской ядерной энергетики. Благодаря его личному вкладу в стране был создан современный атомный подводный и гражданский флоты.
Ефим Павлович Славский - в атомной отрасли с 1945 года, участвовал во всех этапах создания атомной бомбы и запуска первой АЭС.
Николай Антонович Доллежаль - руководитель НИИ по созданию первых уран-графитовых ядерных реакторов для наработки
плутония. Главный конструктор первых промышленных реакторов.

ромных людских потерь, отсутствия специалистов в сжатые сроки перейти от научных исследований к выпуску атомного оружия.

сверхмощной термоядерной бомбы АН‑602
(«Царь-бомба», или «Кузькина мать»). Она
внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое
мощное термоядерное устройство в истории
человечества, прошедшее испытание.

УРАНОВАЯ ГЕОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
АТОМНОГО ТОПЛИВА

В 1922 году в Петрограде был образован
Радиевый институт. Это был первый институт в СССР, в стенах которого проходило становление и развитие атомной науки и техники. Здесь впервые начали фундаментально исследовать явление радиоактивности, в
1937 году создали первый в Европе циклотрон, разработали технологию выделения
плутония из облучённого урана.

Развитие атомной промышленности было невозможно без существования собственной сырьевой базы. Поэтому перед советскими геологами стояла задача по поиску и
добыче урановых руд на территории СССР
и стран Восточной Европы. На начальном
этапе Атомного проекта большая часть урана в СССР поступала из Германии и Чехословакии. Но уже к 1948 году комбинат № 6, расположенный в Таджикистане (город Бустон),
добывал до 400 тонн урана в год.
Для получения плутония‑239 и урана‑235 в 1946–1948 гг. были построены
специализированные предприятия: завод
№ 817 (г. Озёрск, Челябинская область), завод № 813 (г. Свердловск‑44), завод № 814
(г. Лесной, Свердловская область). Первые
килограммы плутония, полученные на заводе № 817 в г. Озёрск, стали основой боевого заряда для советской атомной бомбы.

В годы Великой Отечественной войны
учёные Англии, Германии и США усиленно трудились над созданием нового сверхмощного оружия. В условиях глубокой секретности они вели проектирование и строительство атомного производства. 16 июля
1945 года американцы провели первый испытательный ядерный взрыв, а 6 и 9 августа
атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки.
20 августа 1945 года Председатель ГКО И.В.
Сталин подписал постановление о создании
Специального комитета. Перед страной стояла задача неимоверной сложности: в условиях разрушенной войной промышленности, ог-

Первой атомной бомбе мощностью 22 килотонны дали обозначение РДС‑1 (реактивный двигатель специальный). Её успешное
испытание было проведено в 7 часов утра
29 августа 1949 года на построенном полигоне в Семипалатинской области Казахской
ССР. Факт проведения испытания засекретили, однако взрыв был зафиксирован американцами. В Вашингтоне поняли, что у Советского Союза есть ядерное оружие.
12 августа 1953 года на том же Семипалатинском полигоне прошло не менее успешное
испытание уже водородной бомбы РДС‑6c.
30 октября 1961 года на полигоне «Новая земля» состоялось испытание первой

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Е.И. Насибова рассказывает об экспонатах выставки

НАЧАЛО АТОМНОГО ПРОЕКТА

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ СССР

Трансурановая почка (урановый концентрат,
найденный в Чехии) вес 298г.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СССР И РФ

Вопрос о мирном использовании атомной
энергии входил в компетенцию Специального комитета ещё с момента его создания.
24 марта 1947 года Борис Сергеевич Поздняков подготовил специальную записку «Энергосиловые установки на ядерных реакциях», что
стало отправной точкой в деле использования
ядерных реакций в мирных целях.
В 1954 году в СССР построили и запустили
первую в мире атомную станцию. Её реактор
АМ (Атом мирный) был небольшой мощности, вся станция выдавала всего 5 МВт (мегаватт) электроэнергии, но её запуск положил
начало масштабному освоению мирной атомной энергии. На сегодняшний день в России
действуют 10 АЭС с суммарной мощностью
27 ГВт (гигаватт).
22 мая 2020 года сдана в промышленную
эксплуатацию российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», находящаяся в порту г. Певек Чукотского автономного округа, которая
является самой северной АЭС в мире.
АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ

Начало атомного ледокольного флота было
положено созданием первого в мире атомного ледокола «Ленин». 20 ноября 1953 года Совет Министров СССР принял постановление
о создании атомного ледокола. Использование
ядерной энергетической установки ознаменовало настоящую техническую революцию в судостроении. В создании ледокола участвовало
более 500 предприятий и организаций, около
30 НИИ и 60 КБ. 6 мая 1960 года атомоход «Ленин» прибыл в порт приписки - г. Мурманск.
С 1971 по 1992 годы на Балтийском заводе
в Ленинграде были построены атомные ледоколы второго поколения «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Советский Союз» и «Ямал».
Благодаря атомному ледоколу «Россия»
в 2007 году впервые был установлен флаг
России на дне Северного Ледовитого океана
в точке полюса. В последние десять лет Россия активно осваивает Арктику, и в этом помогает атомный ледокольный флот.
Так вкратце мы узнали об истории атомной промышленности нашей страны. И получается, что, создавая самое страшное оружие колоссальной разрушительной силы, советские учёные смогли в дальнейшем взять
под контроль сложный процесс ядерной реакции и направить его огромную энергию
на благо человечества. Атом, сначала используемый для уничтожения всего живого,
стал мирным другом и помощником. И здесь
главное от нас - полный контроль, ответственность за будущее планеты и недопущение вторжения в процесс извне. Хоть атом
и «мирный», но он ошибок не прощает…
Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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Человек родился!

Семейной книги новая страница
Ребёнка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!
Да будет он отца достоин,
Как мать его, прекрасен и любим;
Да будет дух его спокоен
И в правде твёрд, как божий херувим…
М. Лермонтов.

Р

ождение ребёнка - самое радостное событие в жизни каждой семьи. С появлением малыша судьба дарит семейной книге
новую страницу. Жизнь начинает играть яркими красками счастья, любви и радости, а
дом наполняется детским смехом.
В рамках реализации проекта «Совершенствование на территории Прохоровского района мер социальной поддержки семей в связи с рождением ребёнка», целью которого является улучшение демографической ситуации
и повышение рождаемости, 15 марта в Центре молодёжных инициатив прошла акция
«Первенец месяца». В этот день двери ЦМИ
были открыты сразу для двух счастливых семей Прохоровского района, которых поздравили с пополнением, вручив ценные подарки.
5 октября 2021 года в молодой семье Владимира Анатольевича и Юлии Маликовны
Кулаковых из с. Кривые Балки Кривошеевского сельского поселения родился заме-

чательный малыш с красивым именем Артём. А 2 декабря в семье Романа Яковлевича
и Елены Дмитриевны Штумф из х. Борисов
Призначенского сельского поселения случилось радостное событие - на свет появился их третий ребёнок - сын Кирилл.
Первый заместитель главы администрации Прохоровского района по социальнокультурному развитию Светлана Владимировна Наплёкова поздравила счастливые се-

мьи, подарив им ценные подарки - телевизоры.
«Каждый рождённый ребёнок - это большое счастье и ещё большее счастье, для нас
каждый ребёнок, который рождается на территории Прохоровского района. Мальчики это продолжатели рода. Это детки, на которых родители всегда возлагают свои особые
надежды. И я очень надеюсь и верю, что малыши, которых мы сегодня чествуем, будут

достойными гражданами своей страны. Верю, что они вырастут крепкими, сильными
и здоровыми. Пусть в ваших семьях царят
тепло и уют, всегда горит и не гаснет семейный очаг. Пусть будет солнце и мирное небо над нашими головами»,- сказала Светлана Владимировна.
Счастливые родители получили поздравления и от глав сельских поселений Николая Фёдоровича Ельшина и Алексея Васильевича Волкова. Благочинный Прохоровского округа отец Александр пожелал супругам
иметь побольше детей, ведь только с их появлением на семью сходит милость Божья.
Он благословил малышей, подарив родителям иконы.
Душевными музыкальными номерами
присутствующих порадовали артисты Центра культурного развития Марина Дробышева и Сергей Павленко.
Когда рождаются дети - это здорово. Значит, семья становится ещё крепче и счастливее. С рождением ребёнка в дом приходят
радости, тревоги и заботы. Родителей теперь
волнуют первые улыбки, слова и шаги, которые навсегда останутся в памяти. А впереди
их ждёт ответственная работа - растить Человека. Здесь главное - суметь быть мудрым,
и воспитать ребёнка так, чтобы он вырос настоящей опорой для своих родителей.
А. ВАСИНА.
Фото автора.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Стратегически важный ресурс в каждый дом
стр. 3

Кстати, программа уже дала первые
результаты в Прохоровском районе. В
2021 году вошли в строй новые станции обезжелезивания на нескольких
сельских территориях: Призначном,
Журавке, Береговом, Холодном, Вязовом, Шахово, Андреевке Прелестненского поселения. Переоценить значение получения чистой питьевой воды невозможно, это, как уже было отмечено, повышение уровня и качества жизни и оздоровление населения,
поскольку именно вода является главным компонентом всех тканей в организме человека.

И

это - только начало. В планах на 2022
год - продолжение обновления. Будут
установлены новые станции водоподготовки в хуторе Весёлый Прелестненского сельского поселения, сёлах Плота и Большое. Будут построены новые водопроводные сети
на ООО «Хохланд Руссланд», протяжённость
которых составит примерно 1,5 км.
Немаловажное значение имеет и предстоящий капитальный ремонт. Например,
обновится одна из линий водовода, которая доставляет воду из Берегового в Прохоровку. Также будут отремонтированы водопроводные сети в с.Подольхи- 900 метров и
в с.Радьковка - 320 метров.
Говоря о важности чистой воды, мы не
всегда вспоминаем, как непросто она до-

Бригада водопроводных сетей: В.Е. Бабаев, Н.М. Зенин, Н.М. Клочков, А.В. Брянцев, А.В. Костин,
В.Ф. Труфанов, Н.А. Кардашов, В.Е. Звягинцев.

Бригада по ремонту канализационных сетей: А.Е. Орехов, А.В. Давыдов, С.Н. Кулабухов, И.Д. Герасимов.

бывается. За этими словами - сложный труд
людей, которые работают практически каждый день «на передовой» - в дождь, снег, жару, мороз. И почти всегда - по колено в воде. И, несмотря на трудность профессии, в
коллективе Прохоровского подразделения
«Белоблводоканала» нет «текучки кадров»,
многие работают здесь долгие годы, однако
и молодёжи хватает.
Всего здесь дежурят три бригады: две
работают по водопроводным сетям (одна по Прохоровке, вторая - по сёлам) и одна по ремонту канализационных сетей. После окончания зимнего периода можно сказать, что он прошёл без серьёзных аварий.
Если случались небольшие ситуации, то работы выполнялись оперативно. И стоит отметить, что предприятие в области на хорошем счету всё благодаря сплочённому кол-

лективу, и грамотному управлению.
Поздравляем сотрудников с предстоящим
профессиональным праздником и благодарим за то, что они со своей работой справляются успешно.
О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.00, 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 «Документальное
расследование Михаила Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1

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

НТВ

05.35 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30, 02.45 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
12+
04.30 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 М/ф «Тайна магазина
игрушек» 6+
10.20 М/ф «История игрушек
- 4» 6+
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
18+
01.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 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 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
11.30, 00.30 «Большая страна: территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 1 с. 16+
16.20, 22.20, 04.50
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Книги на все
времена»: из фондов библиотеки Н.Рыжкова 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «За дело!» 12+
23.40 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 1 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя войны
12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

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 Невский ковчег. Теория невозможного. Августин
Бетанкур 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке.
Открытое письмо. Первые
открытки в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Нина
Сазонова... Судьбы моей
простое полотно... 12+
12.20 Кинескоп 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
16.20 Цвет времени. Эдуард
мане. Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со
дня рождения Мстислава
Ростроповича. Лоренц Настурика-Гершовичи и камерный оркестр Мюнхенской
филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города. Людмила Кусакова» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
02.50 Цвет времени. Клод
Моне 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости
06.05, 19.15, 21.45 Все на
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораэш против Деметриуса
Джонсона. Трансляция из
Сингапура 16+
10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 16+
16.05, 05.20 Громко 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция 0+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее 16+
02.00 Человек из Футбола
12+
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
03.55 Наши иностранцы 12+
04.25 Новости 0+

ВТОРНИК, 22 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.00, 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 «Документальное
расследование Михаила Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный марафон»
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков.
Игра в пророка» 16+
00.50 Хроники московского
быта 12+
01.30 Д/ф «Преступления,
которых не было» 12+
02.10 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи»
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 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+
11.00 Уральские пельмени.
Смехbook
11.10 «Полный блэкаут»
(kat16+) 16+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
11.30, 00.30 «Большая страна: территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки.
Сделано в России» 2 с. 16+
16.20, 22.30, 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 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
23.10 «Активная среда» 12+
23.40 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» 2 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

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, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель Венеры» 12+
08.35, 17.20 150 лет российской почтовой открытке.
Открытое письмо. Спорт на
открытках ХХ Века 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 12+
09.45 Х/ф «ЛИБРЕТТО.
Л.ДЕЛИБ «КОППЕЛИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор Родион Щедрин» 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила города. Людмила Кусакова» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со
дня рождения Мстислава
Ростроповича. Парад виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Искусственный отбор
12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости
06.05, 21.45, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
16+
11.30, 00.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
«Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 0+
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция 0+
01.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее 16+
02.00 Голевая неделя 0+
02.25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» 12+
03.55 Правила игры 12+
04.25 Новости 0+
04.30 Д/ф «Мэнни» 16+

СРЕДА, 23 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.00, 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 «Документальное
расследование Михаила Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.50 Д/ф «90-е. «Менты»
16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Cталин против
Троцкого» 16+
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.40 Полный блэкаут 16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2»
12+
01.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
03.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1. Костромская область

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
11.35 «Большая страна: территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Костромская область
15.15 «Календарь» 12+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 3 с. 16+
16.20, 22.50, 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. Костромская область
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
23.30 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 Д/ф «Город белых медведей. Лето» 3 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. Костромская область 12+
03.20 «Потомки». Константин
Симонов. Стихи, помогающие
выжить 12+
03.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

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, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке. Открытое письмо. Театр и кино
на открытках серебряного
века 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Жилибыли. Рассказывает Виктор
Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.05 Искусственный отбор
12+
13.45 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с прологом и эпилогом» 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров и
Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация 12+
23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 16.10, 19.15, 21.45,
01.00 Все на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция 0+
22.20 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Тома Аспинэлла.
Трансляция из Великобритании 16+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» (Саратов) «ПАРМА» (Пермский край) 0+
03.55 Голевая неделя. РФ 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) 0+

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.00, 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 «Документальное
расследование Михаила Леонтьева» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование
16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 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+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 00.30, 02.50 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как песня» 12+
00.50 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 16+
02.10 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» 12+
04.40 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Полный блэкаут 16+
12.05 Полный блэкаут. На
светлой стороне 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2»
12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 3» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» 16+
00.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 16+
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
24 марта
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 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50, 05.30 Д/ф «Танки. Сделано в России» 4 с. 16+
16.20, 23.10, 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
21.00 Х/ф «ДОМ» 16+
23.50 «Фигура речи» 12+
00.20 «Дом «Э» 12+
00.45 «Активная среда» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Борис
Васильев. Счастливчик, рождённый войной 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+

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, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая из космоса» 12+
08.35, 18.20 150 лет российской почтовой открытке.
Открытое письмо. Портрет
эпохи. Истории, рассказанные фотооткрыткой 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Век. Творческий вечер Николая Доризо
в колонном зале Дома Союзов 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. Северная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со
дня рождения Мстислава
Ростроповича. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и оркестр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел
Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Калина красная.
Слишком русское кино» 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг
12+
23.20 Дом архитектора 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50
Новости
06.05, 18.30, 21.45, 00.45 Все
на Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный
репортаж 12+
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ» 16+
11.30, 01.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПОЯС» 16+
16.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. 1/2 финала. Португалия - Турция. Прямая трансляция 0+
02.00 Наши иностранцы 12+
02.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили.
Прямая трансляция 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород) 0+

ПЯТНИЦА, 25 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.05 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с
участием лучших фигуристов
мира 12+

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 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
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 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И
КАПИТАН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взаймы» 12+
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи
12+
00.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА»
16+
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
05.10 Д/ф «Преступления,
которых не было» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00, 03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+
01.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 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 «ДВА ФЁДОРА» 0+
11.35 «Большая страна: территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Танки. Сделано в
России» 5 с. 16+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Ручная работа»
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»
16+
23.00 «Моя история». Ольга
Волкова 12+
23.40 Х/ф «КОМИССАР» 12+
01.25 Х/ф «АМАРКОРД» 16+
03.20 «Потомки». Александр
Твардовский. Обратная сторона медали товарища Тёркина 12+
03.50 Д/ф «Гений» 5 с. 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12+
08.25 150 лет российской почтовой открытке. Открытое
письмо. Православная открытка Российской империи
12+
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.55 Х/ф «ЛИБРЕТТО. К.-М.
ФОН ВЕБЕР «ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды 12+
14.15 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня
рождения Мстислава Ростроповича. Юрий Темирканов
и заслуженный коллектив
России академический симфонический оркестр Санктпетербургской филармонии
им. Д.Д. Шостаковича 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ,
АИША» 12+
02.30 М/ф «Рыцарский роман.
В мире басен» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.05, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.»
16+
16.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция 0+
21.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Юсуп
Шуаев против Григория Пономарева. Прямая трансляция
из Астрахани 16+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Д/ф «Дом камней» 12+
01.10 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
02.00 РецепТура 0+
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Аргентина - Венесуэла.
Прямая трансляция 0+
04.25 Новости 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Енисей» (Красноярск)
0+

№ 12 (15855)
18 марта 2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

СУББОТА, 26 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный
канал 16+
12.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам- 2022 г. с участием лучших лыжников мира.
Мужчины / Женщины. Спринт.
Прямой эфир 12+
13.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой
эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «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
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Гармонист» 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Специальный репортаж
16+
01.40 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 16+
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» 16+
04.10 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» 16+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» 12+
05.30 10 самых... 16+
06.00 Петровка, 38 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
06.35 М/ф «Жёлтый аист» 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, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 0+
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2.
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3» 0+
01.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ»
16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
10.05, 16.40 «Календарь» 12+
11.00 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамотность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Защитник русской
оперы» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Тайное королевство» 1 с. 6+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.25 «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 «ГЕНИЙ» 16+
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
03.55 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»
16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 0+
09.50 Острова 12+
10.30 Неизвестные маршруты
России. Дагестан. От Дербента
до Шалбуздага 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место
под солнцем» 12+
12.45, 00.55 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
13.40 Рассказы из русской истории. XVIII век 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12+
16.05 Д/ф «Объяснение в любви» 12+
16.45 Песня не прощается...
1976 г. - 1977 г. 12+
18.10 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино» 12+
18.50 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК. КАРЕЛЬСКИЕ БЕСЫ» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 12+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 12+
01.45 Искатели. В поисках подземного города 12+
02.30 М/ф «Великолепный Гоша. По собственному желанию.
Кострома» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо. Трансляция
из Москвы 16+
06.25 Смешанные единоборства. Open FC. Руслан Проводников против Али Багаутинова.
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 09.20 Новости
07.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против Стэмп
Фэйртекс. Прямая трансляция
из Сингапура 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
0+
20.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона. Трансляция из Сингапура
16+
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар Вагаев
против Устармагомеда Гаджидаудова. Магомед Бибулатов
против Олега Борисова. Прямая
трансляция из Грозного 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- АСК (Нижний Новгород) 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс против
Криса Дакаса. Прямая трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информационный канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам- 2022
г. с участием лучших лыжников мира. Женщины. Скиатлон. Прямой эфир 12+
13.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала
по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
16+
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
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

НТВ

04.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
06.35 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 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.10 25 тополиных лет 12+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
07.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30, 05.15 Московская неделя 12+
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
03.55, 04.35 Хроники московского быта 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лев и заяц» 0+
06.35 М/ф «Живая игрушка»
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.35 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 0+
12.20 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3»
0+
14.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 2.
ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 12.50, 15.00 Новости
10.05, 16.40 «Календарь» 12+
11.00 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Бухарский
след Альмиры Гумеровой»
12+
13.10, 00.00 Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Тайное королевство» 2 с. 6+
16.00 «Воскресная Прав!Да?»
12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»
12+
18.30 «Книги на все времена»: из фондов библиотеки
Н.Рыжкова 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
20.20 Концерт «Три тенора» 0+
21.50 Х/ф «АМАРКОРД» 16+
01.55 Х/ф «КОМИССАР» 12+
03.45 Д/ф «Защитник русской
оперы» 12+
04.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+

РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александра
Коллонтай 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
14.30 Спектакль «Солисты
Москвы. Кроткая» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича» 12+
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.55 Спектакль «Мёртвые
души» 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Канады 0+
08.00, 09.20 Новости
08.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все
на Матч! 12+
09.25 М/ф «Маша и Медведь»
0+
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция 0+
20.00 Профессиональный
бокс. «Короли нокаутов».
Хусейн Байсангуров против
Манука Диланяна. Виталий
Кудухов против Владислава
Вишева. Прямая трансляция
из Москвы 16+
23.30 Автоспорт. NASCAR.
Остин. Прямая трансляция
0+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Канады 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань» 0+

ИСТОКИ
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21 марта 2022 года в 16-00 состоится
приём жителей Вязовского, Кривошеевского, Коломыцевского, Петровского, Холоднянского сельских поселений в помещении
Вязовского СДК по адресу: Прохоровский
район, с. Вязовое, ул. им. Н.Г. Губина, д.1.
Приём проводит депутат Белгородской
областной Думы VII созыва
Николай Иванович
СЕРГЕЕВ.
Предварительная запись по телефону:
8(47242)2-33-60.

Нам пишут

Спасибо за заботу
Выражаем огромную благодарность
всему медицинскому персоналу ковидного госпиталя Прохоровской
ЦРБ - врачам, медсёстрам, санитарочкам под руководством главного врача
Олега Михайловича Ждановского.
Отдельную благодарность хочется выразить дежурной смене во главе с реаниматологом Никитой Валерьевичем Катаевым, которая приняла нашу маму в очень
тяжёлом состоянии, быстро и качественно
оказав ей экстренную помощь.
Также выражаем слова признательности лечащему врачу Антонине Николаевне Прядкиной. Искренне благодарим вас за
ваши усилия, старания, высокий профессионализм, доброту и милосердие, которыми
вы окружили нашу маму В. И. Кравченко,
вдову ветерана ВОВ, ветерана труда, труженицу тыла. Антонина Николаевна всегда в доступной форме расскажет о состоянии здоровья, проводимом лечении, планируемых процедурах, внимательно выслушает и поддержит.
И хотя наша мамочка находится ещё
в тяжёлом состоянии, но то, что окружена заботой, добротой, квалифицированной
медицинской помощью даёт, нам надежду,
что всё будет хорошо.
Дорогие медработники, врачи, медсёстры, санитарочки, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, пусть вашу
жизнь наполняет доброта, теплота и гармония. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд.
В. Сергиенко и Л. Китаева.

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

Всё хорошо,
прекрасная маркиза
В «Школьном словаре трудностей
русского языка» указано, что выражение «всё хорошо, прекрасная маркиза» — это ироническая фраза, которой дают понять собеседнику, что дела идут хуже некуда.
Выражение известно многим. Однако о его происхождении догадываются
не все. Это строчка русского перевода
французской песенки «Всё хорошо, мадам маркиза». Сюжет её прост. Маркиза, находившаяся в отъезде, звонит в своё
поместье по телефону узнать, как идут
дела. Дворецкий, чтобы не сразу огорчать
хозяйку, отвечает: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, за исключеньем пустяка».
Постепенно маркиза узнаёт, что её кобыла сгорела с конюшней, муж застрелился, падая, он уронил две свечи на ковёр, который загорелся, и - пожар уничтожил весь дом. «Но в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!»
В 1936 году песню перевёл поэт
А. И. Безыменский (по другим данным А. А. Френкель). Она вошла в репертуар
известного эстрадного артиста Леонида
Утёсова и стала очень популярной. Выражение «всё хорошо, прекрасная маркиза» используют в отчаянной ситуации
как неуклюжую попытку скрыть реальное состояние дел, ироничный призыв
смириться с неприятностями.

Важно!

Внимание: птичий грипп!
Общая характеристика заболевания

Грипп птиц - вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных (живущих в непосредственной близости к человеку) и диких птиц, восприимчив к нему и человек.
Вирус гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды и способен в этих условиях длительное время сохранять свои болезнетворные свойства.
Источником заражения являются больные
птицы, выделяющие вирус с истечениями из
носа и рта, экскрементами, яйцом, а также переболевшие птицы (срок вирусоносительства
2 месяца).
Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо,
экскременты, обменная тара, инвентарь и др.
Заражение в основном происходит респираторным путем (при попадании вируса в органы
дыхания), но возможно его внедрение и через
пищеварительный тракт (при поедании заражённых кормов) и слизистую оболочку глаза.

Признаки болезни

Инкубационный период (период от момента заражения до проявления признаков заболевания) составляет 1–7 дней. У поражённой
птицы наблюдается сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и серёжек,
слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отёки головы, шеи,
шаткая походка, явления диареи, снижение
или полное прекращение яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким процентом смертности.
Лечение не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудителя больную птицу уничтожают.

Рекомендации по профилактике
гриппа птиц

• Необходимо организовать безвыгульное
содержание птицы.
• Содержать домашнюю птицу в условиях,
исключающих её контакт с синантропной птицей.
• Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по птичьему
гриппу областей и районов. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо
внимательно наблюдать за её состоянием. При
проявлении признаков болезни, при обнаружении мёртвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу.
• Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить
чистку помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией.
• Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведённой для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно
стирать и чистить.
• При убое и разделке птицы следует как
можно меньше загрязнять кровью, пером
и другими продуктами окружающую среду.
• По требованию представителей ветеринарной службы предоставлять домашнюю птицу для осмотра и вакцинации.
Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест
массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах
и других местах необходимо незамедлительно
сообщить в ветеринарную службу.
П. ДЫБОВ.
Начальник ОГАУ
«Межрайонная ветстанция по
Губкинскому и Прохоровскому районам».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В период с 15 марта 2022 г. до 15 августа 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории городского поселения «Посёлок Прохоровка»
в кадастровых кварталах 31:02:1002030; 31:02:1002029; 31:02:1003035; 31:02:1003012;
31:02:1003014; 31:02:1003034; 31:02:1001016; 31:02:1003015; 31:02:1003013;
31:02:1003008; 31:02:1003004 и 31:02:1001029
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 0126300030222000024 от 15 марта 2022 года.
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области
почтовый адрес: 309000, Белгородская обл., пгт. Прохоровка, ул. Советская, 162
адрес электронной почты: uizo-prohorovka@mail.ru
со стороны исполнителя: ИП Юлия Владимировна Котельникова;
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Юлия Владимировна Котельникова;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации, кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров:2952;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 20.05.2021 г.;
почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, лит. А, офис 1202;
адрес электронной почты: belgorod_kkr22@bk.ru;
номер контактного телефона: +7(922)-580-51-17.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены
в Единый государственный реестр недвижимости как о+ ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со
дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ
вправе предоставить кадастровым инженерам - исполнителям комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения
комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ

Белгородская область, муниципальный район «Прохоровский
район» на территории кадастровых кварталов 31:02:1002030;
31:02:1002029; 31:02:1003035; 31:02:1003012; 31:02:1003014;
1 31:02:1003034;
31:02:1001016; 31:02:1003015; 31:02:1003013; 1003008;
31:02:1003004 и 31:02:1001029.
Подготовка проектов карт-планов территории.

до 20 мая 2022 года

Белгородская область, муниципальный район «Прохоровский
район» на территории кадастровых кварталов 31:02:1002030;
31:02:1002029; 31:02:1003035; 31:02:1003012; 31:02:1003014;
2 31:02:1003034;
31:02:1001016; 31:02:1003015; 31:02:1003013; 1003008;
31:02:1003004 и 31:02:1001029.
Подготовка карт-планов территории.

с 20 мая 2022 года до
15 августа 2022 года
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18 марта 2022 года

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация инвалидов от всей души поздравляет с наступающим юбилеем жителя п. Прохоровка Анатолия
Алексеевича ТЯЖЛОВА.
Желает ему крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.
***

Выпускники 2007 года Подолешенской СОШ
сердечно поздравляют своего классного руководителя Наталью Викторовну БЕЛЕНКО с юбилеем!
Педагог вы несравненный,
Так с душой могли учить Дети аж на перемену
Не хотели уходить!
Об одном лишь сожалеем Что нас годы развели.
Скажем точно - вас добрее
Нет в пределах всей земли!
Пожелать хотим здоровья,
Мощных жизненных высот!
Пусть запас успехов втрое,
Непременно, возрастёт!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХКАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В период с 14 марта 2022г. до 1 октября 2022г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории городского поселения «Посёлок Прохоровка» в границах следующих кадастровых
кварталов:31:02:1002008; 31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028; 31:02:1002026; 31:02:1003030;
31:02:1003011; 31:02:1003006; 31:02:1003043; 31:02:1003021; 31:02:1003022 и 31:02:1001026
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом: № 0126300030222000018 от 14 марта 2022 года;
заключёнными со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области;
почтовый адрес:309000, Белгородская область, пгт Прохоровка, ул. Советская, 162;
адрес электронной почты: uizo-prohorovka@mail.ru,
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»; Юрий Алексеевич Кодулев;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации, кадастровых инженеров
в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1652;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 14.11.2016;
почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1;
адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru;
номер контактного телефона: +7(351)-711-14-04, Дания Радиковна Сунагатуллина;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров
в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2543;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 03.11.2020;
почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б, оф. 7.1;
адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru;
номер контактного телефона: +7(351)-711-14-04; Рузалия Габидулловна Искакова;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2357;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 23.01.2020;
почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 84б,
оф. 7.1; адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; номер контактного телефона: +7(351)-711-14-04
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
ранее учтёнными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых
работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время
выполнения
работ

Место выполнения
работ

Виды работ

до 25 июля
2022 года

Белгородская область,
пгт. Прохоровка

Подготовка проектов карт-планов территории.
в отношении кадастровых кварталов 31:02:1002008;
31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028; 31:02:1002026;
31:02:1003030; 31:02:1003011; 31:02:1003006; 31:02:1003043;
31:02:1003021; 31:02:1003022 и 31:02:1001026

с 25 июля 2022
года
по 1 октября
2022 года

Белгородская область,
пгт. Прохоровка

Подготовка карт-планов территории кадастровых кварталов
31:02:1002008; 31:02:1002009; 31:02:1002007; 31:02:1002028;
31:02:1002026; 31:02:1003030; 31:02:1003011; 31:02:1003006;
31:02:1003043; 31:02:1003021; 31:02:1003022 и 31:02:1001026

ИСТОКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

№ 12 (15855)
18 марта 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ « ИСТОКИ »
Не забывайте, что вариантов выписать газету на второе полугодие 2022 года несколько. Определите самый удобный для вас:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 630 руб. 84 коп. на 6 месяцев; 105 руб. 14 коп. на 1
месяц. ;
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 339 руб. на 6 месяц; 56 руб. 50 коп. – на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей.
Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

ОКНА
пластиковые

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

8-910-323-38-28,

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ

металлические
Реклама

11

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ

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

ИП «ФЕНИКС»:
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И ПРИНТЕРОВ.
Качественная ЗАПРАВКА
и РЕМОНТ картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Нал/безнал расчет.

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

Реклама

Прочистка канализационных труб
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Т. 8-951-323-06-76.
Т. 8-952-429-18-43.
Реклама

Уважаемые покупатели!
23 марта с 10:50 до 11:00

на рынке в Прохоровке
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные.
Привиты!

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло.

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»

Т. 8-904-087-35-55

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО

Круглосуточно. Полная организация
и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары
Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)
ИП Амельченко Д.В.

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«Груз 200»

« 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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

Г А Р А Ж И 7 размеров от 19 000.,
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Реклама

Т. 8-960-5499-777.

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.

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

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

ПАМЯТНИКИ

Просьба: не опаздывать!

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 .

ПРОДАМ
zzДОМ х. В. Ольшанка (с. Береговое). Т. 8-904-532-85-89.
zzДОМ. Недорого. Т. 8-904-098-83-19.
zzКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-904-536-11-25. Сергей.
zzЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, БРОЙЛЕРОВ, КУРНЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 8-909-205-46-87.
zzКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8-920-564-06-50, 8-995-34017-80.
zzКАРТОФЕЛЬ семенной. Т. 8-915-573-05-15.
zzКАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. ДОСТАВКА. Т. 8-908-782-23-28.
zzСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
zzЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8-919-221-92-03.
zzЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
zzЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-10.

КУПЛЮ
zzКОЗ, КРС. Т. 8-904-539-38-87.
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.
zzВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
zzСПИЛ, ДРОБЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-951-139-82-84.
zzСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. ВЫВОЗ. Т. 8-910366-21-01.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, СИЛОС, СЕНАЖ. Т. 8-950-716-72-04.
zzРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Т. 8-952-431-91-49.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки,
гарантия. Т. 8-980-391-86-03.
zzБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
zzЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.

РАЗНОЕ
zzУтерян аттестат о неполном среднем образовании на имя Николая
Викторовича Билык, выдан 22.06.2009 года МОУ «Прелестненская
средняя общеобразовательная школа».
zzСНИМУ ДОМ или КВАРТИРУ. Т. 8-915-094-60-12.

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

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

Прохоровская местная организация общества инвалидов глубоко скорбит по случаю смерти жительницы
с. Подольхи
КУЛАБУХОВОЙ
Татьяны Васильевны
и выражает соболезнования родным и близким покойной.
Прохоровская местная организация инвалидов глубоко
скорбит по случаю смерти жительницы с. Подольхи
БОГДАНОВОЙ
Ольги Никитичны
и выражает соболезнования родным и близким покойной.
Управление образования, районная организация профсоюза работников образования выражают искренние соболезнования директору Призначенской школы Елене Анатольевне Лазаревой по случаю смерти её
ОТЦА.
Профсоюзная организация, коллектив учителей и работников МБОУ «Призначенская СОШ» выражают искренние
соболезнования директору школы Елене Анатольевне Лазаревой в связи со смертью
ОТЦА.
Классный руководитель, родители и учащиеся 8 класса МБОУ «Береговская СОШ» выражают искренние соболезнования Светлане Кисляковой по случаю безвременной смерти её
МАТЕРИ.
10 «А» класс и классный руководитель Прохоровской
средней школы 1981 года выпуска скорбят по поводу безвременной смерти одноклассницы
ДЬЯЧЕНКО
Галины Викторовны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Управление образования выражает искренние соболезнования главному экономисту МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования и подведомственных ему
учреждений Прохоровского района» Екатерине Викторовне
Дьяченко по случаю смерти её матери
ДЬЯЧЕНКО
Галины Викторовны.

ИСТОКИ

ДОСТИЖЕНИЯ

12

№ 12 (15855)
18 марта 2022 года

Знай наших!

Полиатлон: спорт сильных и выносливых
Всё чаще и чаще в последнее время
мы слышим об участии наших прохоровских спортсменов в полиатлоне. Для многих из нас это непривычный пока вид спорта, хотя нужно отметить, что непривычное прячется
только в названии.

Н

а самом деле, в 1992 году полиатлон
трансформировался из спортивного многоборья ГТО, которое культивируется у нас в стране уже более 40 лет, а сам
комплекс норм ГТО и подавно ведёт свою
историю с тридцатых годов. Полиатлон это спортивное многоборье, имеющее несколько вариаций от двоеборья до пятиборья. Он может быть зимним и летним,
но классическими дисциплинами являются три: летние четырёхборье и пятиборье
и зимнее троеборье. Последнее включает
в себя три вида : лыжная гонка, стрельба из пневматической винтовки и силовая
гимнастика (подтягивание на перекладине у мужчин и отжимание от контактной
платформы у женщин). Именно в нём наши спортсмены впервые в истории Прохоровского района, серьёзно заявив о себе, обошли сильных соперников и заняли
первое место.
Соревнования по полиатлону в зачёт

областной спартакиады среди муниципальных образований Белгородской области прошли с 11 по 13 марта в ОЗК «Лесная сказка» Губкинского городского округа. Состязания состояли из трёх дисциплин, в которых приняло участие более
150 человек.
В первый день участникам предстояла
силовая гимнастика: мужчины - подтягивание на перекладине, женщины - сгибание разгибание рук в упоре лёжа. Высокие результаты показали наши мужчины

в подтягивании: 36 раз - Денис Буханцов,
35 раз - Александр Харитонов, 34 раза Руслан Войкин, 32 раза - Тимур Юлчиев.
Во второй день соревновались в стрельбе из пневматической винтовки стоя
10 выстрелов. Достойные результаты
в стрельбе показали: 90 очков - А. Рязанов,
89 очков - Е. Перьков, 89 очков - Р. Войкин,
87 очков - Д. Буханцов, 85 - Я. Жданова, 83 Т. Юлчиев.
В третий день спортсмены соревновались в лыжной гонке: мужчины - 10 км,

а женщины - 5 км. В личном зачёте по итогам трёх видов в возрастной группе 2439 лет второе место занял Денис Буханцов, выполнив норматив кандидата мастера спорта (КМС). В возрастной группе
40 лет и старше третье место занял Александр Харитонов.
В общекомандном зачёте прохоровские
спортсмены впервые в истории стали лучшими среди 15 районов Белгородской области, в упорной борьбе обошли сильные
команды из Вейделевского и Старооскольского районов, занявшие 2 и 3 места соответственно.
Поздравляем сборную Прохоровского
района с успешным выступлением на областной спартакиаде в составе Александра Харитонова (тренера и действующего спортсмена), Евгения Перькова, Руслана Войкина, Тимура Юлчиева, Алексея
Рязанова, Дениса Буханцова и девушек Полины Ходячих и Яны Ждановой. Желаем и дальше не снижать планку и входить в число лучших спортсменов Белгородчины.
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива отдела
физкультуры и спорта
администрации
Прохоровского района.

Конкурс

Самые оригинальные и очаровательные
Организаторы конкурсов выбрали
«Мистера - Прохоровский район - 2022»
и «Красу Прохоровский район - 2022».

Е

жегодно МКУ «ЦМИ «МИР» совместно с отделом молодёжной политики
Прохоровского района проводят два самых интересных и популярных среди молодёжи творческих конкурса. Это «Мистер
Прохоровского района» и «Краса Прохоровского района».
В этом году конкурс «Мистер Прохоровского района» к нашему большому сожалению перешёл в онлайн-формат. Всего
участие в нём приняли 9 юношей. Их задача состояла в том, чтобы записать три
видеоролика: «Визитная карточка» - в
нём ребята должны были рассказать о себе, «Мир моих увлечений» - задача - отразить свое хобби, и «Серенада для дамы» нужно было выразить свою любовь к прекрасному женскому полу.
Каждый участник был неповторим.
Жюри получило истинное удовольствие,
просматривая видео. Мы безумно рады,
что в нашем районе такие талантливые
юноши!
Но, увы, победитель всего один. Им стал
Артур Дашян - ученик 10 «Б» класса МБОУ

Д. Демченко, А. Дашян, Д. Матохин

«Прохоровская гимназия» . Артур - очень
талантливый молодой человек. Он отлично поёт, играет на аккордеоне, талантливый КВНщик. Также он любит играть в дебаты и активно занимается добровольчеством.
«Вице-мистером Прохоровского района» стал Денис Матохин - ученик 10
«А» класса МБОУ «Прохоровская гимназия» - он покорил жюри своей харизмой
и искромётным танцем под песню Стаса
Михайлова. Вторым «Вице-мистером Прохоровского района» стал Дмитрий Демченко - ученик 11 класса МБОУ «Радьковская СОШ» . Дима - очень разносторонний талантливый юноша, играет на гитаре, поёт и занимается фотографией.
Остальные номинации распределились таким образом: «Мистер Творчество» - Станислав Бастрыкин (Беленихинское сельское поселение), «Мистер Находчивость» - Александр Бачу (Холоднянское сельское поселение), «Мистер Оригинальность» - Никита Захаров (Прелестненское сельское поселение), «Мистер
Энергичность» - Валерий Мамедов (Кривошеевское сельское поселение), «Мистер Спорт» - Роман Мартыненко (Береговское сельское поселение), «Мистер Обаяние» - Артём Шкодаревич (Маломаяченское сельское поселение).
Районный конкурс «Краса Прохоровского района» прошёл в привычном для
зрителей и участников формате. 9 самых
красивых и смелых девушек нашего района показали свои таланты.
Испытания для них были такие: нужно было рассказать о себе, показать своё
хобби, ну, и самый вкусный, самый ожидаемый конкурс для нашего жюри - «Ку-
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линарный». Все блюда были вкусными и
оригинальными.
Участницы оказались очень разными.
Каждая по-своему прекрасна. И так же как
и в конкурсе «Мистер Прохоровского района», жюри предстояла сложная работа.
Победительницей конкурса «Краса Прохоровского района - 2022» стала Лариса
Хиора. Она работает заместителем Главы
администрации Призначенского сельского поселения, активно занимается общественной деятельностью, отлично поёт.
«Вице-красой Прохоровского района»
стала очаровательная девушка из села Беленихино - Татьяна Богданова. Она покорила жюри своим нежным голосом и игрой на укулеле.
Второй «Вице-красой Прохоровского района» стала Виктория Проскурина талантливая девушка из Кривошеевского сельского поселения. Виктория активно развивает свой аккаунт на популярной
социальной площадке «TikTok». А ещё она
отлично танцует.
Следующие номинации распределились так: «Самая очаровательная» - Марина Попова (Береговское сельское по-

селение), «Самая хозяйственная» - Анна
Легезина (Коломыцевское сельское поселение), «Самая стильная» - Диана Черных (Маломаяченское сельское поселение), «Самая милая» - Анастасия Мазурова (Кривошеевское сельское поселение),
«Самая эрудированная» - Мария Лапина
(Ржавецкое сельское поселение), «Самая
креативная» - Валерия Трубаева (Холоднянское сельское поселение).
Мы благодарим всех участниц за этот
невероятный праздник, который они нам
подарили.
Отдельно хотим сказать спасибо нашим спонсорам: салону красоты «Селфи» и организации детских праздников
«Каранавал31».
Конкурсы прошли, итоги подведены, но
мы не прощаемся. В следующем году ждём
как можно больше участников и участниц
в наших творческих соревнованиях. А мы
постараемся подготовить для вас ещё более интересные задания и состязания.
Увидимся в следующем году!
А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе
с молодёжью ОГБУ «ЦМИ».
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