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Вера, истина, добро

Вперёд, к здоровью!
В начале февраля в ФСК «Олимп» по-
сёлка Прохоровка открылась секция 
адаптивного плавания для детей с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья.

На сегодняшний день в ней занима-
ются 7 ребят в возрасте от 7 до 9 лет 
со всего Прохоровского района, набор 
продолжается, и родители, желающие 
записать своих детей в секцию, могут 
обратиться в управление физической 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации района. Заня-
тия в секции проходят дважды в неде-
лю: среду и субботу. Тренировки про-
водит учитель физкультуры Прохоров-
ской гимназии Р. В. Доманов. В бассей-
не есть всё для занятий с детьми. Каж-
дый ребёнок занимается по индиви-
дуально разработанной для него про-
грамме.

23 февраля — День защитника Отечества
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Новость

Цифра номера

Певец и композитор, 
народный артист РФ  
Олег ГАЗМАНОВ:
—  Офицеры, офицеры, 

ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца!
Офицеры, россияне, 

пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон 

звучать сердца!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-38, заход – 17-56,  
долгота дня – 10 час. 18 мин.

Сегодня днём: -11 -14, ясно, ветер зап., 
а/д 750 мм рт. ст.

Завтра: ночью -16 -17, днем -7 -10, облач-
но с прояснениями, ветер ю-з, а/д 748 мм рт. 
ст.

21 февраля: ночью -6 -10, днем -2 -4, не-
большой снег, ветер зап., а/д 745 мм рт. ст.

22 февраля: ночью -3 -5, днем  -2 -4, пас-
мурно, ветер зап., а/д 743 мм рт. ст. 

23 февраля: ночью -4 -9, днем -8 -10, пас-
мурно, ветер южн., а/д 752 мм рт. ст. 

24 февраля: ночью -7 -10, днем -4 -7, пас-
мурно, небольшой снег, ветер южн., а/д 750 
мм рт. ст. 

25 февраля: ночью -5 -10, днем -1 -5, пас-
мурно, ветер ю-з, а/д 750 мм рт. ст.

Инициативы 
отправятся 
на область

 стр. 3

Армия — 
жизненная закалка 
для мужчин

 стр. 6-7

Секция 
адаптивного 
плавания

 стр. 12

Эпидемиологическая обстановка не по-
зволит широко отметить это событие в дет-
ских садах района с личным участием пап. 
Но дети всё равно решили подарить им на-
стоящий праздник. С помощью мам и вос-
питателей, с любовью, своими руками ребя-
тишки готовят для них памятные подароч-
ки: рисунки, открытки, стенгазеты, подел-
ки, викторины и даже снимают видеороли-
ки. Видно, как семьи искренне гордятся му-
жественными воинами, которые охраняли 
и будут охранять наш покой и мирный сон.

Редакция присоединяется к юным про-
хоровцам и от всей души поздравляет сво-

их читателей- мужчин. Желаем вам бога-
тырского здоровья, долголетия и удачи 
во всех делах. Пусть каждый день согрева-
ет вас любовью и заботой родных и близ-
ких, пусть растёт и крепнет уважение кол-
лег. Живите с радостью. Оставляйте себе 
время на маленькие приключения и боль-
шие свершения. Верьте в себя и не позво-
ляйте никому стать на пути к мечте. Пусть 
ваш дом будет полной чашей: звенит дет-
ский смех, собираются дорогие гости, 
не покидают счастье, тепло, уют и доста-
ток. С праздником!

О. МАМЕДСААТОВА.

Прохоровским мужчинам 
посвящается...

Ежегодно, 23 февраля, мы отме-
чаем праздник — День защитни-
ка Отечества. Это возможность 
лишний раз напомнить всем 
о том, что такое смелость, отва-
га, благородство и мужество.  
Защитники есть в каждой семье: 
дедушки, дяди, старшие братья 
и, конечно же, любимые папы. 
Мужчины по праву считаются за-
щитниками нашей Родины, наше-
го Отечества. Недаром даже сло-
ва отец и Отечество являются од-
нокоренными.

81 прохоровец 
проходит срочную службу в рядах Во-
оружённых Сил РФ
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Я стою у памятника односельчанам- 
призначенцам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны 1941-
1945 годов. И размышляю: «Сколь-
ко искалеченных судеб, сколько му-
жей, сыновей не дождались мате-
ри? А сколько молодых здоровых ре-
бят не создали семей и не родили де-
тей?». Но память живёт в сердцах 
родных и близких, и ничем её не вы-
жечь. И по сей день идёт поиск по-
гибших и пропавших без вести.

ВОТ и нашу семью, как и многие дру-
гие, не обошла эта вой на, коснулась 

своим чёрным крылом. Я знаю о прошлом 
военном лихолетье из рассказов моей ба-
бушки Анастасии Фатеевны Маматовой 
и папы Ивана Семёновича Маматова. У ба-
бушки было четыре сына: Алексей, Пётр, 
Василий и Иван (мой отец). Муж у бабуш-
ки умер рано, поэтому пришлось самой ра-
ботать за двоих. Помогали сыновья по ме-
ре сил и возможности. Но внезапно при-
шла беда — вой на. В 1941 году проводила 
бабушка на фронт старшего сына Алексея, 
потом Петра и Василия.

В 1943 г. пришла повестка о без вести 
пропавшем Петре, в 1944 году — об Алек-
сее и Василии. Бабушка была убита горем, 
чуть не лишилась рассудка от таких вестей. 
Она не верила в то, что случилось. Каждый 
день молила Господа Бога, чтобы сыновья 
вернулись домой. Но чуда не произошло. 
Остался в семье один сын Иван.

Нужно было жить дальше. Он пошёл 
в  14 лет на  работу в  Береговскую МТС. 
Сначала был учеником токаря, а потом 
уже самостоятельно стал за станок. При-

своили пятый разряд. Вообще был «ру-
кастый», смекалистый. Пользовался ува-
жением, не раз награждался грамотами, 
правительственными наградами. Встре-
тил вторую половинку — Любовь Иванов-
ну, женился.

Мама тоже прошла через это злое лихо-
летье. Была на торфоразработках «Назия» 
под Ленинградом, потом на строительст-
ве ж/д Старый Оскол — Ржава. Также име-
ет правительственные награды за доблест-
ный и самоотверженный труд. Вместе они 
построили дом, воспитали двоих дочерей. 
Отца не покидала мысль узнать о судьбе 
своих пропавших братьев, но никакой ин-
формации о родных не было. Так и ушёл 
из жизни, ничего не узнав. Продолжила 
поиски я (его дочь), дети, а потом и вну-
ки. В военкомате никаких данных не бы-

ло, но работники подсказали, где искать — 
через Интернет. И вот в год 75-летия Вели-
кой Победы появилась информация о мо-
их родственниках. Передать моё состоя-
ние невозможно!

Документы я распечатала и отправила 
запрос в Центральный архив Министер-
ства обороны РФ в г. Подольск Москов-
ской области. Хотелось быть уверенны-
ми, что это наши родственники. Пришёл 
положительный ответ. Все данные с сайта 
ОБД «Мемориал» подтверждены. О Пет-
ре и Василии информации мало. Служи-
ли во взводе противовоздушной обороны 
стрелками. Пропали без вести. А о стар-
шем брате Алексее известно больше. Был 
он стрелком взвода противовоздушной 
обороны 73-го стрелкового полка 33-й 
стрелковой дивизии, воевал на Калинин-

ском фронте. Награждён медалью «За от-
вагу» №  75943 приказом вой скам 3-й 
Ударной армии № 0328 от 28.05.1942 г., 
награда вручена, уд.№ 137533.

В наградном листе дано краткое опи-
сание боевого подвига: «Тов. Маматов 
в боях за город Холм показал себя сме-
лым, решительным и отважным красно-
армейцем. Под пулемётным огнём пр-ка 
перенёс с одним товарищем зенитный пу-
лемёт и одновременно вели огонь по пр-
ку, в момент когда противник встал, в это 
время т. Маматов уничтожил 6 немецких 
солдат и вынес с поля боя 4-х красноар-
мейцев с их боевым оружием. 13 апре-
ля 1942  г. непосредственно участвовал 
в уничтожении транспортного самолёта 
пр-ка. Тов. Маматов в бою действует хра-
бро, решительно, хороший пулемётчик- 
зенитчик. Он, не щадя своей жизни, унич-
тожает немецких фашистов. Делу партии 
и Социалистической Родине предан. Дос-
тоин представления к правительственной 
награде медаль «За Отвагу».

Все эти данные — из Центрального ар-
хива Министерства обороны РФ. Моя се-
мья, дети, внуки, правнуки безмерно 
благодарны работникам архива за ответ 
на мой запрос. Всем я хочу пожелать: ищи-
те и найдёте. А самое главное для меня — 
я исполнила желание моих отца и бабуш-
ки. Только вот не знаем мест захоронения, 
куда можно поехать и поклониться до зем-
ли. Спасибо за мир, за ясное небо над го-
ловой всем моим не вернувшимся с вой-
ны односельчанам, ветеранам.

О. НЕМЦЕВА.
с.Призначное.

Дорогие белгородцы! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

защитника Отечества!
Для многих поколений нашей страны этот праздник — символ 

воинской доблести и отваги. Он хранит память о несгибаемой во-
ле, истинном героизме и непоколебимой стойкости нашего наро-
да и его сынов, посвятивших себя ратному делу, об их героических 
подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером без-
заветного служения Родине и любви к своей земле.

Сегодня мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто 
носил и продолжает носить военную форму, тем, кто бережно хра-
нит наш покой. Особые слова признательности участникам Вели-
кой Отечественной вой ны, воинам- интернационалистам, участ-
никам операций XXI века — это уникальные люди особой закал-
ки и выдержки, с честью исполнившие свой гражданский долг пе-
ред нашей державой.

23 февраля — всенародный праздник, ведь в каждой семье есть 
свои защитники Отечества, которые являются надежной поддер-
жкой и опорой для своих родных и близких.

Уважаемые белгородцы! От всей души желаем согласия, счастья 
и добра! Здоровья и благополучия вашим семьям! Пусть этот день 
всегда будет мирным и радостным!

Врио Губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

Уважаемые мужчины, с праздником! 
С Днем защитника Отечества!
В этот день вспоминается мужество наших дедов и отцов, которые своим потом 

и кровью доказали, на что они готовы ради Родины. Низкий поклон и бесконечная 
благодарность за мирное небо над головой. Желаю всем крепкой хватки, упорства 
в работе и в жизни. Стойкого характера, верных мыслей, везения и удачи во всем.

Рядом пусть всегда будут родные, близкие, друзья и любимые — все, кто дорог, 
и кто поддержит, когда будет необходимо! Крепкого здоровья, счастья, успехов 
на службе и на работе.

Депутат Белгородской областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной вой ны, 

труженики тыла суровых военных лет 
и жители Прохоровского района!

Примите сердечные поздравления с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля — праздник, символизирую-
щий силу и мужество, стойкость и патрио-
тизм. Он олицетворяет собой неразрывную 
связь поколений, признание народом вели-
ких заслуг российского воинства перед го-
сударством.

Особую признательность выражаю вете-
ранам Великой Отечественной вой ны, спас-
шим Родину и весь мир от фашизма, вете-
ранам боевых действий и локальных вой н, 
всем тем, кто сегодня защищает рубежи Рос-
сии!

В этот день мы поздравляем не только во-
инов, но и всех мужчин. Независимо от про-
фессии каждый из нас прикладывает свои 
силы и знания для того, чтобы наша страна 
была сильной и процветающей.

С праздником, дорогие защитники Оте-
чества! Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, мира, добра и благополучия!

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

История

Ищите и найдёте...

Любовь Ивановна и Иван Семёнович Маматовы и один из пропавших без вести братьев  
Маматовых (в семейном архиве хранится это фото, но сейчас невозможно выяснить, кто 
именно. Главное, что он — один из тех, кто сложил голову на фронтах Великой Отечествен-
но вой ны)

Посвящение исполнившим 
воинский долг
Прохоровцы приняли участие в возложении цветов 
к памятнику воинов, погибшим в мирное время при ис-
полнении воинского и служебного долга. Митинг был 
посвящён 32-й годовщине со дня вывода советских 
вой ск из Республики Афганистан. На встрече присутст-
вовали участники тех событий и все, кому небезразлич-
на эта памятная дата.
В этот день мы вспоминаем имена тех, кто не вернулся 
из горячих точек. Эти простые советские ребята выпол-
нили свой воинский долг сполна. Вечная им память…
Всего в Прохоровском районе сегодня проживают 62 
воина- интернационалиста. Ежегодно многие из них соби-
раются 15 февраля у памятника, принося с собой живые 
цветы. Тем, кто был участником необъявленной вой ны 
никогда не забыть тех бед, которые она принесла.

Фото Р. ДЕМИНА.

23 февраля — День защитника Отечества

Глава администрации Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые жители Прохоровского района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — знаменательная дата в календаре истории 

Российской Федерации, символизирующая лучшие тради-
ции сильного, независимого государства. Нет более почёт-
ного дела, чем оберегать спокойствие близких, служить де-
лу мира и защищать свою Отчизну. На протяжении столе-
тий наши земляки с честью выполняли священный долг, 
презрев опасность, мужественно встречали врага, самоот-
верженным трудом укрепляли страну.

Сменялись эпохи, но великие традиции российского во-
инства — мужество, героизм, сила духа солдат и офицеров — 
бережно передаются из поколения в поколение, всегда яв-
ляются предметом гордости и гарантией безопасности на-
шего государства.

В этот день — особые поздравления, слова благодарно-
сти и низкий поклон нашим ветеранам.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия и хорошего настро-
ения. Желаем всем крепкого здоровья, мира, счастья, бла-
гополучия и успешного воплощения в жизнь всех начина-
ний на благо Прохоровского района!

Уважаемые жители Прохоровского района!
Дорогие ветераны танковых вой ск!

Сердечно поздравляю вас с общенародным праздником — Днём защитников 
Отечества!

Танковые вой ска в нашей стране всегда были одной из самых важных состав-
ных частей Вооружённых Сил России: этому доказательства — славные победы 
советских танкистов в годы Великой Отечественной вой ны, разгром фашистской 
Германии, стремившейся поставить на колени весь мир, превратить большинст-
во стран на нашей планете в рабов. Свет бессмертного подвига танкистов СССР 
во встречном танковом сражении под Прохоровкой — в ряду самых выдающих-
ся подвигов защитников нашего Отечества всех времён. И мы стремимся делать 
всё, чтобы этот подвиг жил в веках, воспитывал в молодёжи любовь к самому до-
рогому на свете — нашей великой Родине России.

Поздравляю всех ветеранов танковых вой ск, жителей района с Днём защитни-
ка Отечества и желаю доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, призываю 
свято хранить нашу историю.

Руководитель братства танкистов Прохоровского района В. КОБЗЕВ
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Про инициативное бюджетирование 
мы уже рассказывали читателям, 
что это такое и как работает. Но так 
как тема действительно актуаль-
ная, заместитель Председателя Бел-
городской областной Думы, депутат 
от Прохоровского района Елена Васи-
льевна Бондаренко разъясняет неко-
торые вопросы.

— Инициативное бюджетирова-
ние — это что-то про бюджет и ини-
циативы? То есть про деньги и куда их 
тратить?

— Всё верно. Средств всегда не хвата-
ет, поэтому так важно потратить их на то, 
что на самом деле важно людям. Меха-
низм простой. Люди выходят с инициати-
вой. Власть выделяет на неё деньги. Только 
раньше для этого не было законно пропи-
санного механизма. Кто выдвигает идею? 
Кто и как ее согласует? Сколько денег и как 
выделяется? Обязана ли власть вообще это 
делать? Теперь такой механизм в России 
появился. Сначала летом 2020 года вне-
сли нужные поправки в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». А потом в декабре 2020-го за-
кон «Об инициативных проектах» приня-
ла Белгородская областная Дума.

— Закон — это хорошо, но если денег 
на народные идеи нет, то все зря?

— Деньги на это есть! Белгородская об-
ласть выделяет на народные инициативы 
беспрецедентную сумму — 1 миллиард 
руб лей. Вряд ли какой-то другой регион 
может этим похвастать. Депутаты област-
ной Думы нашли полную поддержку и по-
нимание со стороны исполнительной влас-
ти. Вот что сказал глава региона Вячеслав 
Владимирович Гладков, выступая перед 
депутатами на заседании областной Думы:

«Почему это имеет для меня принципи-
альнее значение? Кому как не вам знать, 

что очень часто ответственные исполни-
тели на местах принимают те решения, 
которые удобнее для реализации с точки 
зрения исполнительной власти. И это рас-
ходится с ожиданиями людей. А если мы 
ожидания людей, базовые их потребности 
ставим во главу угла, соединяем их феде-
ральным законодательством и  прямой 
коммуникацией (депутатов — с избирате-
лями), которая есть у каждого из вас, то ре-
зультат нашей работы не заставит себя 
долго ждать».

— А как эти деньги правильно рас-
пределить? Пока будем дискутировать 
кому что надо построить или отремон-
тировать, то и строительный сезон за-
кончится?

— Тут, действовать надо быстро. 
И очень кстати, что у нас есть перечень на-
казов, которые мы собрали во время пред-
выборной кампании. Это же готовый спи-
сок самых больных вопросов! И он ничуть 
не устарел, потому что выборы в област-
ную Думу прошли совсем недавно, в сентя-
бре 2020 года. Поэтому в законе Белгород-
ской области прямо прописано, что пред-
почтение отдаётся тем проектам, которые 
значатся в перечне наказов депутатам об-
ластной Думы или Губернатору. Хотя, ко-
нечно, это не означает, что другие толко-
вые проекты не возьмут к рассмотрению.

— Кто может выдвинуть идею, что-
бы получить на неё деньги?

— Любая инициативная группа не ме-
нее 10 человек. А еще ТОСы, сельские ста-
росты, уличкомы и депутаты. Чаще всего 
именно депутаты областной Думы и вы-
ступают инициаторами. У них есть обяза-
тельства по выполнению наказов, да и воз-
можности всё правильно организовать 
и подготовить пакет документов больше. 
Поэтому до 10 февраля по всем районам 
проходили сходы граждан или сборы под-
писей за проекты. Чем больше подписей — 

тем больше шансов пройти строгий кон-
курсный отбор.

— Выдвинули идею. Что дальше?
— Дальше документы оформляются 

и подаются на рассмотрение в Муници-
пальную комиссию. Причём заявку обя-
заны разместить на сайте администрации 
района или округа, чтобы все люди могли 
увидеть и внести дополнения. Ну и просто 
знать, что такая заявка подана. Все одо-
бренные Муниципальной комиссией про-
екты должны пройти через защиту на об-
ластной Межведомственной комиссии. Её 
возглавляет лично глава региона В.В. Глад-
ков. Заместителем председателя комиссии 
является спикер областной Думы Ольга 
Альбертовна Павлова, а половина членов 
комиссии — депутаты. Уже к 15 марта мы 
узнаем, какие проекты прошли конкурс-
ный отбор и получат финансирование. Нам 
останется только организовать обществен-
ный контроль за строительными или ре-
монтными работами. Ну и радоваться, что 
давнишние мечты сбылись!

— Какие проекты выдвинуты в Про-
хоровском районе для получения фи-
нансирования в рамках инициативно-
го бюджетирования?

— Три проекта: ремонт детского сада 
«Лучик» в селе Прелестное; приобретение 
трактора МТЗ-82 с навесным оборудова-
нием в Призначенское сельское поселе-
ние; приобретение трактора МТЗ-82 с на-
весным оборудованием в Журавское сель-
ское поселение.

— Так теперь будет всегда?
— Юридический механизм есть. Думаю, 

эту возможность мы, депутаты, будем обя-
зательно использовать. Так, уже через не-
сколько месяцев областная Дума начнёт 
работать над наказами, которые планиру-
ются к исполнению в следующем, 2022 го-
ду. И мы очень рассчитываем на инициа-
тивное бюджетирование.

Семь вопросов депутату 
о хорошем законе

Назначение
Евгений Владимирович Мирошни-
ков занял пост исполняющего обя-
занности первого заместителя гу-
бернатора

Он будет совмещать его с долж-
ностью начальника департамента 
цифрового развития.
Как отметили в пресс- службе прави-
тельства, он будет совмещать пост 
с должностью начальника департа-
мента цифрового развития.
Евгений Владимирович Мирошни-
ков курирует цифровизацию в реги-
оне с 2016 года. Имеет степень кан-
дидата технических наук, ранее воз-
главлял региональные компании 
в сфере информационных техно-
логий, которые под его руководст-
вом вышли на международный ры-
нок. В 2020-м году признан «IT-лиде-
ром года» по версии всероссийского 
конкурса ПРОФ-IT.
«Цифровая трансформация всех от-
раслей экономики и социальной 
сферы — одно из приоритетных на-
правлений развития Белгородской 
области. Сегодня Цифровая транс-
формация — базовое направление 
в любой сфере деятельности», — 
написал глава региона в своём 
телеграм- канале, когда анонсировал 
кадровые изменения.
Вячеслав Владимирович Гладков со-
общил о ещё одном назначении. Ру-
ководителем администрации стал 
Алексей Юрьевич Семенихин. Он 
13 лет работал в федеральных ор-
ганах исполнительной власти, бо-
лее трёх лет — заместителем дирек-
тора департамента Минэкономраз-
вития РФ.
«Приоритетными направлениями 
его деятельности станут общая ре-
ализация национальных проектов 
в регионе и эффективность дея-
тельности органов исполнительной 
власти», — объяснил Вячеслав Вла-
димирович Гладков.

ПРОЕКТ № 1: ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТРАКТОРА МТЗ‑82 
В ПРИЗНАЧЕНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

С  инициативой о  том, что 
в  поселение необходимо ку-
пить новый трактор, выступи-
ла председатель уличного ко-
митета ул. Центральная с. При-
значное Е. З. Колесникова. Про-
ект, поддержанный земляками, 
на районной комиссии предста-
вила заместитель главы Призна-
ченской администрации Н. А. Ла-
дыгина. В частности, она отмети-
ла, что поселение — одно из са-
мых больших в районе по тер-
ритории, а по количеству насе-
лённых пунктов и вовсе самое 
крупное — здесь их 22, в кото-
рых проживают 1800 человек. 
Все эти территории и  дороги 
между ними требуют внимания: 
зимой их нужно чистить от сне-
га и гололёда, а в остальное вре-

мя — от сорной растительности. 
В поселении есть трактор, кото-
рый эксплуатируется с 1993 года, 
да и тогда он уже был б/у. Естест-
венно, что машина уже не может 
в полной мере оперативно обра-
батывать такой объём — а  это 
ни много, ни мало — уборка бо-
лее 80 километров дорог.

Кроме того, для нового тракто-
ра будет необходимо и навесное 
оборудование: лопаты для уборки 
снега, ёмкость для пескосоляной 
смеси, косилка. Стоимость про-
екта — 2632000 руб лей, при этом 
ожидается 2,5 миллиона от обла-
сти, 132 тысячи — от района.

ПРОЕКТ№ 2: ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ТРАКТОРА МТЗ‑82 

В ЖУРАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

С аналогичной инициативой 
на конкурсной комиссии высту-
пила председатель ТОС «Садо-

вый» с. Журавка А. Я. Костюко-
ва. Она отметила, что в их посе-
лении хоть населённых пунктов 
и меньше — 10, но в них нахо-
дятся 27 улиц, которые распо-
ложены на  большом расстоя-
нии друг от друга, поэтому для 
них уборка снега зимой и покос 
обочин летом становится также 
непростой задачей. Техника, ко-
торая у них имеется, — старый 
трактор, требующий замены, 
причём также с навесным обо-
рудованием.

В поселении проживает 1187 
человек, при этом 55 процен-
тов населения — это трудоспо-
собные граждане, каждое утро 
спешащие на работу, а поэто-
му для них оперативность рас-
чистки снега на дорогах — во-
прос крайне важный. Не  сто-
ит забывать школьные автобу-
сы и  автомобили экстренных 
служб, которые могут застрять 

в снегу, ввиду того, что старый 
трактор не успевает справлять-
ся с непогодой.

ПРОЕКТ№ 3: РЕМОНТ 
ДЕТСКОГО САДА «ЛУЧИК» 

В СЕЛЕ ПРЕЛЕСТНОЕ

Как мы уже рассказывали в га-
зете, инициативная заявка посту-
пила от депутата Белгородской 
областной Думы И. В. Закотенко. 
Дошкольное учреждение «Лучик» 
ежегодно посещают от 40 до 50 
детей. Само здание было постро-
ено более 30 лет назад, при этом 
за эти годы проводился лишь кос-
метический ремонт, последний — 
в 2007 году. Во время обществен-
ного обсуждения этого проекта, 
которое прошло непосредствен-
но на территории Прелестнен-
ского детского сада, присутство-
вало большое количество родите-
лей, представителей обществен-
ности, просто неравнодушных 
жителей. И  все не только еди-
ногласно одобрили проект, но и 
внесли много предложений, ко-
торые учтены. Сами жители тоже 
готовы участвовать в реализации 
проекта своим трудом: помогать 
в благоустройстве и озеленении 
территории.

Сумма проекта составила 
8500000  руб лей, 8 миллионов 
из них — из областного бюджета. 
Но во время обсуждения комис-

сией инициативной заявки за-
меститель главы администрации 
района по экономическому раз-
витию, финансам и бюджетной 
политике — начальник управле-
ния финансов и налоговой поли-
тики Г. В. Ворона отметила, что 
на Муниципальном совете будет 
рассмотрен вопрос об увеличе-
нии финансового участия райо-
на в проекте, в результате, если 
он пройдёт областной конкурс, 
то денежное обеспечение соста-
вит около 10 млн. руб лей.

КОМИССИЯ ПОДВЕЛА ИТОГ

После рассмотрения заявок, 
внесения замечаний, дополне-
ний и предложений состоялось 
голосование. Было решено еди-
ногласно одобрить все три проек-
та и направить их на областную 
комиссию. «Сегодня свершилось 
историческое событие, — отмети-
ла Е. В. Бондаренко. — Мы нача-
ли успешно отрабатывать новую 
методику инициативного бюдже-
тирования. До 15 марта пройдёт 
заседание областной конкурсной 
комиссии. Мы с депутатами ре-
шили, что сразу же начнём рас-
сматривать инициативные про-
екты на следующий период. Вы-
берем самые проблемные нака-
зы, чтобы оперативно их начать 
исполнять».

О. КУЛАБУХОВА.

Инициативы одобрены  
и отправятся на областной конкурс

17 февраля в здании районной админист-
рации прошло заседание муниципальной 
комиссии по конкурсному отбору проек-
тов в рамках инициативного бюджетирова-
ния. Из 19 членов районной комиссии при-
сутствовало 15 человек. В президиум во-
шли первый заместитель главы админис-
трации района по социально- культурному 
развитию С. В. Наплёкова, заместитель гла-
вы администрации района — руководи-
тель аппарата главы администрации райо-
на И. М. Лыков, заместитель председате-

ля Белгородской областной Думы Е. В. Бон-
даренко. На конкурс в районную комиссию 
поступило три инициативных проекта: при-
обретение двух тракторов МТЗ-82 для При-
значенского и Журавского сельских посе-
лений, капитальный ремонт детского сада 
«Лучик» в Прелестном. Эти проекты прошли 
широкие общественные слушания на сель-
ских территориях и были одобрены местны-
ми жителями. Теперь им предстояло прой-
ти рассмотрение районной комиссии, чтобы 
отправиться на областной конкурс.
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Союзники бывают разные: есть надёж-
ные, случаются сомнительные, а иногда 
просто мифические.

Спросила у меня когда-то маленькая 
дочь, почему Кощей Бессмертный дружит 
с Бабой Ягой?

— Союзники они, — отвечаю, — союзни-
чает нечисть в своих тёмных делах против 
добрых людей.

И слышу новый вопрос:
— А немецкие танки с Серым Волком — 

союзники?
— Конечно, — отвечаю, — а теперь с ни-

ми ещё и целый военный блок НАТО со-
юзничает…

Кстати, моя старшая сестра была заму-
жем за военным. Отпуск они с мужем про-
водили, в основном, в деревне. Чаще все-
го это было летом. Её муж, офицер, любил 
во всём порядок. Днём не ложился отды-
хать, пока по дому летает хоть одна муха. 
Из старой камеры сделал он аккуратную 
резиновую шлёпалку на палочке и подол-
гу ходил с нею из комнаты в комнату.

Указал я ему однажды на паука в углу 
веранды.

— Его нельзя убивать, — возразил офи-
цер, — в вой не с мухами он мой союзник.

В начале 70-х я уже сам служил сроч-
ную в Кривом Роге (Криво-де- Жанейро) — 
промышленном и самом крупном район-
ном центре Украины. Наш полк ПВО охра-
нял его от самолетов НАТО, базировавших-
ся в Турции и Греции. Уже в первую неде-
лю службы я знал все типы и количество 
вражеских бомбардировщиков, истреби-
телей, палубных штурмовиков и их харак-
теристики по скорости, дальности, потол-
ку высоты, вооружению. Знал их дислока-
цию на базах в Измире, Эскишехире, Лари-
се… Научился писать на большой прозрач-
ной стеклянной карте- экране специаль-
ным жёлтым карандашом- стеклографом 
буквы и цифры наизнанку, потому что я — 
пишущий планшетист, сопровождавший 
самолеты НАТО, – находился за экраном, 
а следящие за боевой обстановкой офице-
ры – перед ним.

Интереснейшая служба предстояла мне.
Но буквально на второй неделе нахо-

ждения на командном пункте полка ме-
ня оторвали от настоящего дела и опреде-

лили на комсомольскую работу в штаб. Где 
за один год работы я получил такую при-
вивку от «важных» дел, что все дальнейшие 
приглашения, уже на «гражданке», на ком-
сомольскую или партийную работу отме-
тал категорически.

Летом начальника клуба майора Щуки-
на отправили с автобатальоном на убор-
ку урожая в Казахстан (на целину). На ме-
ня повесили клуб с программами проведе-
ния предвыходного и выходного дней, ре-
пертуарами кинофильмов, приглашения-
ми артистов, поэтов…

Бегал из штаба в клуб, из клуба в штаб…  
На середине пути находилась санчасть. 
С нею у меня было связано несколько ин-
тересных случаев.

Иду однажды мимо, а лейтенант Топ-
чий, служивший положенные два года 
после медицинского института, постро-
ил у крыльца личный состав, состоящий 
на тот момент из трёх больных, одетых 
в серые выцветшие медицинские халаты 
и белые кальсоны.

— Божков, — остановил он меня, — го-
ворят, ты математику знаешь?

С лейтенантом мы были в дружеских 
отношениях, понятно, что вопрос его был 
на публику.

— Так точно, товарищ лейтенант, — на-
рочито браво ответил я.

— А скажи, Божков, математика исполь-
зует метод исключений?

— Да, причем, нередко.
— А теперь оцени, как я его сейчас бу-

ду применять!
— Равняйсь, смирно! — скомандовал он 

больным. – Итак, применяю метод…
— Рядовой Векла!
— Я.
— Скажи, ты устроил бардак в туалете 

санчасти?
— Никак нет! — товарищ лейтенант.
— Слыхали, — обратился он к  остав-

шимся — Векла сказал, что не он. Значит 
кто-то из вас двоих.

— Рядовой Гуль!
— Я.
— Ты сделал?
— Никак нет!
— Ну, видишь, какая получилась мате-

матика? — с улыбкой подытожил доволь-
ный лейтенант, давая знак, что я свободен.

— А ты, — сказал он третьему, — берешь 
сейчас ведро, тряпку и чтобы через 5 минут 
там всё сияло! Вольно, разойдись!

Потом-то лейтенант поделился со мной 
врачебной тайной. Из пациентов животом 
страдал только один — тот третий.

Но на этом мои контакты с санчастью 
не закончились. Спустя какое-то время, 
оказался я в ней уже в качестве пациента. 

На левой руке ни с того ни с сего раздулся 
безымянный палец. В народе эту беду име-
новали «волос», а мне поставили диагноз — 
«панариций». В соседней воинской части, 
куда меня отвел Топчий, хирург (у нас сво-
его не было) под местной анестезией лихо 
разрезал мой палец вдоль, причём ноготь 
рассек пополам и одну часть удалил. Потом 
рану промыл, забинтовал, и через полчаса 
я уже «лежал» в своей санчасти.

Через сутки я её покинул. С ошейни-
ком из бинта, на котором висела рука с за-
бинтованной кистью, вернулся в  штаб. 
Но за время короткого пребывания среди 
больных много чего успел увидеть и услы-
шать.

Кроме меня, на тот момент в  санча-
сти находилось три пациента. Точнее, два. 
Один, думаю, был здоровым. Просто он 
умел плести из лески рыболовную сеть, 
а начальник медсанчасти, майор Шикин, 
был страстным рыбаком. Вот он и держал 
«больного» до полного выздоровления — 
пока не закончит работу.

Чем болели два оставшихся, уже не пом-
ню. Один из них, Тарас, был из Прикарпа-
тья, другой, Тофик, из Баку. С утра до ве-
чера бойцы занимались перебранкой. Что 
они не смогли поделить, не знаю, по-види-
мому, ссора у них началась задолго до мо-
его появления.

— Ты бен-дер! — указывая пальцем 
на сослуживца, четко и громко выговари-
вал Тофик.

— А ты со-юз-ник! — слышалось в ответ.
Никаких мотиваций к  сказанному, 

ни  каких-либо других слов в споре не упо-
треблялось. Только с утра до вечера: ты 
бендер, ты союзник.

В начале я пытался их как-то прими-
рить, но  вскоре понял, что бесполезно. 
Почему-то я считал, что они даже не по-
нимают смысла слов своей перебранки. 
Ну, услышали где-то незнакомые, яркие 
слова и повторяют, как попугаи.

Может, так оно тогда и было, но, вспом-
нив через много лет этот спор, я осознал, 
насколько он оказался пророческим. Мно-
гие «бендеры» со временем оказались яры-
ми «бандеровцами», а целые советские со-
циалистические республики нерушимого 
союза — ненадёжными союзниками.

Не думаю, что те весёлые ребята из сан-
части обязательно стали ярыми русофоба-
ми. Жили все мы тогда дружно как на воен-
ной службе, так и в гражданской жизни…  
Очень может быть, что ушли они уже в мир 
иной, а может статься, что теперь они оба 
россияне и дай им Бог здоровья…

А  проблемы с  нашими союзниками 
как были во все времена, так и остаются. 
На то они и союзники…

В  РАБОТЕ на  скорой был 
у  меня перерыв —  слу-

жил Советскому Союзу. Попал 
я на службу в Подмосковье в ме-
дицинский отряд особого назна-
чения. Вся наша вой сковая часть 
насчитывала около 30 человек. 
Солдат было пятеро, остальные — 
офицеры и прапорщики. Коман-
довал частью подполковник Ме-
динский.

Среди серой массы военных 
выделялся один гордый прапор-
щик. Гордился тем, что, имея все-
го четыре класса образования, он 
занимал в части самую высокую 
должность — распоряжался иму-
ществом. Действительно, всё са-
мое ценное в части находилось 
на его складах. Все — от рядово-
го до подполковника — называ-
ли его уважительно по отчест-
ву — Нилыч. Только он один тре-
бовал от младших по званию от-
дания чести.

Честь ему никто не  отдавал 
принципиально.

Было это в октябре 1979 года, 
когда Москва готовилась к олим-
пиаде. Служба моя мало чем от-
личалась от прежней граждан-
ской работы. 

В основном, дежурили на Хо-
дынском поле, где 15 тысяч сол-
дат репетировали живую картин-

ку на трибуне олимпийского ста-
диона.

Проведение олимпиады бы-
ло настолько ответственным де-
лом, что подготовку курирова-
ли едва ли не первые лица го-
сударства. Заняты были все си-
ловые структуры. Даже мы, ме-
дики, чувствовали это давление. 
Генеральские погоны мелькали 
постоянно, но ближе к олимпи-
аде все генералы переоделись 
в штатское.

Выдохнули мы только после 
того, как Мишка под трогатель-
ную песню улетел в небо. Рассла-
блялись все. Наша часть едва ли 
не в полном составе во главе с на-
чальником медслужбы гарнизо-
на поехала на природу в Серебря-
ный Бор.

Туда  же прибыл отец на-
шего начальника — генерал- 
полковник ГРУ с  другом. Оба 
в  штатском. Но  они располо-
жились на  отдельной поляне. 
Не знаю почему, меня отправи-
ли к ним третьим. По-видимому, 
наш начальник посчитал, что ге-

нералам нужен ординарец — от-
купоривать бутылки, открывать 
консервы, а может, ему нрави-
лись мои анекдоты, хотел отца 
повеселить… Но уже под первый 
тост генералы мне налили ко-
ньяк, как равному.

Вино, как говорится, лилось 
рекой, и  вскоре закончилось. 
Я к начальнику…

— Скажи, — говорит он мне, — 
Нилычу, что его приглашают 
в ту компанию четвертым, толь-
ко не говори, что это генералы, 
скажи, что прапорщики.

— Нилыч, — говорю, — там си-
дят прапорщик и старший пра-
порщик. Увидели тебя, пригла-
шают.

Нилыч отозвался с радостью. 
Взял пару бутылок и вперёд.

— Ребята, обратился он к но-
вым друзьям, — провозглашая 
первый тост, — да на нас, прапор-
щиках, армия держится. Да гене-
ралы без прапорщиков — пустое 
место. Что они могут?

«Друзья- прапорщики» не спо-
рили, даже поддакивали. Тогда он 

сходил еще за выпивкой и заку-
ской. Произнося очередной тост, 
он уже хвастался не только тем, 
что умеет утащить со склада, — 
это любой дурак может, но и зна-
ет, как выгодно продать украден-
ное, — а это уже высокое искусст-
во. И он в подробностях излагал 
свои особые методы.

Генералы смеялись, перемиги-
вались, но не раскрылись. Я то-
же молчал и даже после банкета 
тайны Нилычу не открыл, боял-
ся, что у бедолаги сердце не вы-
держит...

Ничего, даже отдалённо по-
хожего на  дисциплину в  на-
шей части не было. Дневальный 
у тумбочки может и назначался, 
но я ни разу не видел, чтобы он 
там стоял. Однажды дежурным 
по  роте назначили меня. Изу-
чая содержимое тумбочки, об-
наружил в ней журнал телефо-
нограмм. Последняя запись бы-
ла двухгодичной давности. И тут 
я решил приколоться. Составляю 
телефонограмму следующего со-
держания:

«Командиру в/ч 11185 полков-
нику Мединскому. В связи с по-
становлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о среднем все-
обуче, отправить старшего пра-
порщика Ильина Александра Ни-
ловича в вечернюю школу рабо-
чей молодежи.

Начмед округа генерал- майор 
Ефимов.

Принял сержант Казак».
Журнал я положил открытым 

на видном месте. Нилыч, прохо-
дя мимо, свою фамилию узрел, 
схватил журнал и  в  панике — 
к  командиру. Тот, увидев мою 
подпись, сразу всё понял и, бу-
дучи опытным воякой, смек-
нул, что Нилыча можно на этом 
деле хорошенько развести. Раз-
вел он его на ящик водки и сум-
ку краковской колбасы, причем, 
без особого напряжения. Погуля-
ло в тот раз начальство хорошо, 
перепало даже мне — виновнику 
неожиданной инициативы.

За два года службы я понял, 
что в армии с юмором нисколь-
ко не  хуже, чем на  гражданке. 
Только юмор, естественно, сол-
датский.

Офицер служит, пока ноги хо-
дят, прапорщик — пока руки но-
сят.

Н. БОЖКОВ. 

Союзники

Нилыч

Нашего постоянного внештат-
ного автора Николая Иванови-

ча Божкова служба в Вооружённых Си-
лах не обошла стороной. И вот, что он 
нам рассказал: «Служил я в 1970-71 го-
дах в ПВО страны — 613-й зенитно- 
ракетный полк Киевского ВО, город 
Кривой Рог. Был инструктором поли-
тотдела полка по комсомольской рабо-
те. Курировал 6 первичных комсомоль-
ских организаций, 11 цеховых. Пере-
жил 24-й съезд КПСС. В армии прио-
брёл на  всю оставшуюся жизнь им-
мунитет к комсомольской и партий-
ной работе. Как потом ни приглаша-
ли, не пошёл».
Конечно, служба в армии — дело 
серьёзное и в высшей мере ответ-
ственное, но и там есть место юмо-
ру. Некоторыми курьёзными случа-
ями, которые произошли с самим 
Николаем Ивановичем и с его пле-
мянником, он с нами поделился.

Н. И. Божков во время службы в  
армии 1970-1971 гг.
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На минувшей неделе свой профессио-
нальный праздник отметили сотрудни-
ки лицензионно- разрешительной служ-
бы вой ск национальной гвардии Рос-
сии, основной задачей которой являет-
ся контроль за оборотом оружия и бое-
припасов, находящихся у населения.

ХОТЕЛОСЬ бы напомнить жителям 
Прохоровского района, что незакон-

ное хранение оружия подвергает опасности 
жизни других людей.

По  состоянию на  1  января 2021  года, 
в Прохоровском районе зарегистрировано 
887 владельцев, у которых в обороте нахо-
дится 1 256 единиц оружия.

Согласно Закону «Об оружии», оно долж-
но храниться в условиях, исключающих до-
ступ к нему посторонних лиц. Своевремен-
ное осуществление продления лицензий 
и разрешений на хранение и ношение ору-
жия является обязанностью каждого вла-
дельца. Однако не всегда данные требова-
ния закона соблюдаются.

Следует отметить, что за  12 месяцев 
2020 года 19 владельцев гражданского ору-
жия были привлечены к административной 
ответственности за нарушение условий хра-
нения. Аннулировано 4 разрешения на хра-
нение и ношение оружия. Изъято в адми-
нистративном порядке 20 единиц оружия, 

а из незаконного оборота – 2 единицы.
С целью предупреждения фактов неза-

конного хранения оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
а также изъятия данных предметов из не-
законного оборота у населения, Постанов-
лением правительства Белгородской обла-
сти № 312-пп от 20.08.2018 г. утверждён по-
рядок приёма от граждан вышеназванных 
предметов на возмездной основе. Гражда-
не могут сдать в ОМВД России по Прохоров-
скому району незаконно хранящиеся у них 
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещест-
ва и получить за это денежное вознаграж-
дение.

Размер вознаграждения, выплачиваемо-
го гражданам за сдачу:

Огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом — 5000 руб.

Гладкоствольное огнестрельное оружие — 
3000 руб.

Газовое оружие самообороны (пистолеты 
и револьверы) — 3000 руб.

Самодельное огнестрельное оружие и об-
резы — 3000 руб.

Взрывчатые вещества и  материалы 
(за 0,1 кг.) — 5000 руб.

Взрывное устройство промышленного из-
готовления — 5000 руб.

Холодное оружие — 1000 руб.

Не выплачивается вознаграждение гра-
жданам за оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества, полученное в результате само-
стоятельного розыска, обнаружения и обез-
вреживания в местах боёв времён Великой 
Отечественной вой ны, а также изготовлен-
ных самодельным способом.

При обнаружении невзорвавшихся бое-
припасов, огнестрельного оружия граждане 
обязаны сообщить об их местонахождении 
в территориальные органы внутренних дел 
и Главное управление МЧС по Белгородской 
области. Самостоятельное их обезврежи-
вание, сбор и транспортировка категори-
чески запрещаются.

Граждане, осуществляющие самосто-
ятельное обнаружение, обезвреживание 
и транспортировку боеприпасов, а также ог-
нестрельного оружия времён Великой Оте-
чественной вой ны, несут ответственность, 
предусмотренную действующим законода-
тельством. Обо всех фактах незаконного хра-
нения оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, а также по во-
просам их добровольной сдачи следует об-
ращаться в ОМВД России по Прохоровскому 
району по телефону +7(47242) 2-13-94.

Р. НАСИБОВ.
Инспектор ОЛРР 

по Прохоровскому району.

Узнай о своих 
долгах и оплачивай 
их правильно
Сегодня информационные тех-
нологии стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни.
Федеральная служба судебных 
приставов шагает в ногу со вре-
менем и предоставляет для гра-
ждан электронные возможно-
сти. Однако нередко случается, 
что граждане пользуются нео-
фициальными сайтами, рискуя 
стать жертвами мошенников.

В этой связи, в рамках Всемир-
ного дня безопасного Интернета, 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Белгород-
ской области проводит Всерос-
сийскую информационную акцию 
«Узнай о своих долгах».
Её цель — повышение уровня пра-
вовой и финансовой грамотно-
сти граждан, разъяснение правил 
информационной безопасности 
физическим и юридическим ли-
цам — «компьютерной гигиены».
Для контроля за своими долгами 
УФССП России по Белгородской 
области рекомендует гражданам 
пользоваться исключительно 
официальным сайтом Федераль-
ной службы судебных приставов 
(www.r31.fssp.gov.ru).
Узнать о задолженности по ис-
полнительному производству 
и оплатить её электронно в ре-
жиме онлайн можно с помощью 
сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств» (https://
r31.fssp.gov.ru/iss/ip), мобильно-
го приложения для смартфонов 
«ФССП России», а также через 
портал «Госуслуги» (https://www.
gosuslugi.ru/10003/1).
С недавнего времени пользовате-
ли портала Госуслуг могут полу-
чать информацию о ходе испол-
нительного производства, а так-
же подать обращение, заявление, 
ходатайство или жалобу в элек-
тронном виде без посещения су-
дебного пристава.
Для этого необходимо зайти 
на портал Госуслуг, в каталоге 
услуг выбрать раздел «Судебная 
задолженность» и заказать нуж-
ную вам услугу из списка.
С помощью нового сервиса име-
ется возможность дистанционно 
получать расширенную информа-
цию без личного посещения отде-
лений судебных приставов и без 
написания и отправления пись-
менных обращений.
Также оперативно получить ин-
тересующую информацию в сфе-
ре принудительного исполнения 
помогут операторы группы теле-
фонного обслуживания. Получить 
справочную информацию мож-
но, позвонив по номеру телефона: 
8 (4722) 31-24-60.
Обращаем ваше внимание, что 
во всех структурных подразделе-
ниях ведомства также функци-
онируют дежурные телефонные 
номера.
По вопросам, требующим опера-
тивного реагирования, белгород-
цы могут обратиться по телефо-
нам, номера которых размеще-
ны на официальном сайте (http://
r31.fssp.gov.ru/) в разделе «Кон-
такты» (http://r31.fssp.gov.ru/
contacts/).
УФССП России по Белгородской 
области рекомендует жителям ре-
гиона пользоваться современны-
ми электронными сервисами для 
проверки и оплаты своих долгов.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

Расследование уголовных престу-
плений является зачастую сложным, 
а порой, и запутанным процессом. При 
этом привлекаются различные группы 
специалистов: оперативные сотрудни-
ки, криминалисты, дознаватели, экс-
перты. Задача следователя — выявить 
подозреваемого, собрать все необхо-
димые доказательства и факты, уста-
новить его вину, чтобы преступник 
понёс заслуженное наказание.

ВО С Е М Н А Д Ц АТ Ы Й  год стоит 
на  страже закона майор юстиции 

Максим Викторович Малыхин. В 2003 году 
молодой специалист, окончивший факуль-
тет юриспруденции БелГУ, пришёл в Про-
хоровский РОВД на стажировку и с голо-
вой окунулся в работу, перенимая опыт 
коллег по цеху и пополняя свою копилку 
ценных знаний.

Специфика преступлений требует гра-
мотно разбираться в законодательстве, 
уголовно- процессуальном праве, разви-
вать аналитическое мышление и владеть 
основами психологии для общения с раз-
ными людьми. А это приходит с практикой 
и постоянной работой над собой.

В 2006 году пришлось проверить свой ха-
рактер в полугодовой командировке в Кур-
чалойском районе Чеченской республики. 

Все полученные знания и профессиональ-
ный опыт очень пригодились Максиму Вик-
торовичу и в 2009 году он назначен стар-
шим следователем следственного отделе-
ния ОМВД по Прохоровскому району.

Коллеги отмечают в нём общительность, 
чувство юмора, умение работать с молоды-
ми кадрами. По словам майора Малыина, 
несмотря на непростые условия (а прихо-
дится выходить на ночные дежурства и вре-
менами допоздна задерживаться в отделе), 
работа ему очень нравится. «Ведь следст-
вие — это не всегда рутина, порой, это — 
настоящее творчество, полёт мысли и прос-
чёт различных комбинаций. И когда в фи-
нале у тебя на столе лежит очередное под-
шитое дело для передачи его в суд, чувст-
вуешь значимость и важность своего труда 
и совместной работы коллег. А ещё я полу-
чаю огромную поддержку от любимой се-
мьи, в которой радость от общения с супру-
гой и дочерью- студенткой дарит мне пози-
тив, отличный настрой и необходимую для 
работы энергию, за что очень им благода-
рен», — подытожил в завершении беседы 
Максим Викторович Малыхин.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Следствие —  
не всегда рутина

Максим Викторович Малыхин, старший сле-
дователь следственного отделения ОМВД 
по Прохоровскому району, майор юстиции

Храните оружие  
законно и правильно

Прокуратура района прове-
ла проверку материалов дела 
об  административном право-
нарушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ (нарушение 
правил санитарной безопасности 
в лесах) в отношении юридиче-
ского лица — ООО  «Мираторг- 
Белгород». Выяснилось, что не-
установленными работника-
ми вышеуказанной организа-
ции произведён сброс животно-
водческих стоков на земли лес-
ного фонда РФ в пределах квар-

тала 94 ОКУ «Прохоровское лес-
ничество» урочища «Кочерово», 
расположенного вблизи х. Васи-
льев Подолешенского сельского 
поселения Прохоровского рай-
она. Для сброса использовалась 
заранее проложенная под землей 
труба с территории предприятия 
в урочище.

В результате загрязнения тер-
ритории сельскохозяйственны-
ми отходами животного про-
исхождения (навозными сви-
ными стоками), относящими-

ся в  соответствии с  Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» к тре-
тьему классу опасности, уничто-
жены лесные насаждения — по-
роды дуба, клена, ясеня. Ущерб 
от указанного негативного воз-
действия составил, согласно рас-
чету, произведенному Управле-
нием лесами Белгородской обла-
сти, не менее 800 000 руб лей, что 
относится к крупному размеру.

По указанному факту проку-

ратурой района материалы про-
верки были направлены в орган 
предварительного следствия для 
решения вопроса о  возбужде-
нии уголовного дела, а 8 февра-
ля 2021  года следственной ча-
стью СУ УМВД России по Белго-
родской области возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ 
(Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений).

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Уголовное дело за погубленные деревья
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В  семье Даньковых вы-
росло несколько поколений 
солдат. Много лет назад их 
дедушка Николай Алексее-
вич отслужил в армии 3 года 
в Псковской области. А в го-
ды Великой Отечественной 
вой ны прадед Алексей Васи-
льевич с первых дней и до зи-
мы 1945 года сражался с фа-
шистами и отдал жизнь за то, 
чтобы его внуки и  правну-
ки жили под мирным небом. 
Старший из  братьев Нико-
лай ДАНЬКОВ после окон-
чания БелГУ получил специ-
альность «Математическое 
обеспечение и администри-
рование информационных 
систем» и был призван в ар-
мию. Служил в радиолокаци-
онных вой сках в г. Краснода-
ре. Вспоминая своё пребыва-
ние в части, он говорит: «По-
пав в часть, понимаешь, какая 
ответственность возложена 
на тебя, ведь дежурство у мо-
ниторов не  прекращалось 
ни днём, ни ночью. Конечно, 
служба в  армии формирует 
характер, волю. Там быстро 
взрослеешь. Хотел бы сказать, 
что нашей армии нужны гра-
мотные ребята. Техника такая 
сложная, что без специально-
го образования не обойтись. 
Сейчас я работаю в Белгоро-
де по  своей специальности 
и не жалею, что прошёл суро-
вую школу службы в армии».

Своего брата поддержал 
Владимир ДАНЬКОВ , ко-
торый служил в инженерных 
вой сках. «Когда находишь-
ся в армии, на всё смотришь 
по-другому, — говорит он. — 
Я закончил «Сельскохозяйст-
венный университет им. Го-
рина», но по своей специаль-
ности я не служил, зато при-
обрёл новые профессии: са-
пёра и  сварщика, которые 
мне пригодятся. Некоторые 
ребята боятся идти в армию. 
И напрасно. Это хорошая про-
верка на волю, на выносли-
вость».

Уже третий год служит 
по  контракту их двоюрод-
ный брат Илья ДАНЬКОВ. 
Он также поделился своими 
впечатлениями: «Моя часть 
находится в Наро- Фоминске, 
но до этого пришлось объе-
здить всю европейскую часть 
России. Были на сборах, уче-
ниях, я много увидел и оце-
нил, какая огромная наша 
страна. Служу я  уже третий 
год и,  видимо, свяжу свою 
жизнь с  армией. Интересно 
наблюдать за тем, как меня-
ются парни, попадая сюда. 
В течение года ребята взро-
слеют, к службе относятся от-

ветственнее и уходят на «гра-
жданку» уже совсем другими. 
У нас в части хороший спор-
тзал, отличная библиотека, 
где собраны лучшие книги. 
Здесь можно с пользой про-
вести свободное время, про-
читать интересное произве-
дение. Не нужно молодым ре-
бятам бояться идти в армию. 
Здесь вы найдёте новых дру-
зей, проверите себя на проч-
ность, подготовитесь к жиз-
ни».

На  наш вопрос ответил 
Александр ВОЛКОВ. О се-
бе он рассказал следующее: 
«Сразу после окончания Бел-
городского университета ко-
операции, экономики и пра-
ва я  проходил службу в  Ле-
нинградской области на фло-
те в должности старшего ма-
троса. Армия учит быть муж-
чиной, порой довольно жёст-
ко, оттачивает волю, закаля-
ет характер. Служба в армии 
лично для меня — это хоро-
шая школа жизни. Я приобрёл 
много друзей, научился вы-
живать в трудных жизненных 
ситуациях. И ещё плюс: у ме-
ня появился дополнитель-
ный праздник: День Военно- 
Морского флота. После армии 
я не задумывался при выборе 
профессии и воспользовался 
навыками, которые приобрёл 
во  время службы на  флоте. 
Сейчас служу в местной Рос-
гвардии».

Виталий БАБАЕВ служил 
в рядах Росгвардии под Мо-
сквой. Во время Парада По-
беды в честь 75-летия окон-
чания вой ны охранял Крас-
ную Площадь. Он сказал, что 
был очень горд, выполняя это 
задание. Отвечая на наш во-
прос, Виталий поделился сво-
ими размышлениями: «Перед 
армией я закончил «Сельско-
хозяйственный университет 
им. В. Горина» по специаль-
ности — механик и  в  армии 
пришлось обслуживать техни-
ку. Несомненно, служба в ар-
мии помогает человеку опре-
делиться в жизни, расставить 
приоритеты. Здесь формиру-
ется и крепнет твоё мировоз-
зрение. А это очень важно для 
любого человека». Сейчас Ви-
талий работает по своей спе-
циальности в  автосервисе, 
но  службу в  армии вспоми-
нает с чувством благодарно-
сти за непростые уроки, кото-
рые он получил.

Вот такие наши замеча-
тельные земляки, настоящие 
мужчины, на которых можно 
положиться в любое время.

Виталий Викторович ГРАЧЁВ с 1989 г. 
по 1991 г. проходил службу в пограничных 
вой сках КГБ СССР:

«Служба в армии — это безусловно колос-
сальный опыт выхода из привычной зоны 
комфорта, тем более, что довелось служить 
мне за тысячи километров от дома, в вой-
сковой части 2199, Краснознаменного Ти-
хоокеанского пограничного округа г. Южно- 
Сахалинск.

Армия научила меня уважать и ценить на-
стоящую дружбу, никогда не пасовать перед 
трудностями и находить выход из любой си-
туации, любить и беречь близких, а главное, 
уметь отвечать за свои слова и поступки».

Евгений Викторович Л И К А Р Ч У К 
с 1981 г. по 1983 г. проходил службу в вой-
сках ПВО г. Одинцово Московской области:

«Учась в школе, я, конечно занимался фи-
зической культурой. Хорошо ходил на лыжах. 
Не раз это проделывал, когда отправлялся 
к своей бабушке в деревню пешком (10 кило-
метров) в лыжной экипировке. Состоял также 
в школьной футбольной команде.

Но именно армия закаляет нас физиче-
ски. Благодаря службе в вой сках ПВО я овла-
дел умением принимать решение, не терять-
ся в любой обстановке и не бояться трудно-
стей. В армии мы жили одной семьей, связь 
с друзьями не прерывается и поныне, особен-
но с земляками- белгородцами».

Виктор Иванович РА Ш И Н с  1971 
по  1974  г. служил на  Северном флоте 
на  ракетно- торпедной подводной лод-
ке. За полтора года В. И. Рашин прошёл путь 
от ученика радиометриста — матроса до ко-
мандира отделения радиометристов — стар-
шины первой статьи.

«Служба на флоте, а тем более на подвод-
ной лодке закаляет характер. Считаю, что бла-
годаря службе у меня сформировался твёрдый 
характер, бойцовский дух и принципиальная 
жизненная позиция. Дисциплина на подлод-
ке была строгая, ни о какой «дедовщине» и ре-
чи быть не могло. За какие-то нарушения ма-
трос мог получить наряд вне очереди. За этим 
строго следил дежурный по команде и коман-
диры отделений. Это позволило выработать 
привычку нести ответственность за свои по-
ступки и слова и знать, что любой проступок 
имеет свои последствия».

Алексей Павлович САВВИН 14 лет по-
святил военной службе.

«Военным я мечтал стать с детства и после 
школы поступил в Военную академию тыла 
и транспорта г. Санкт- Петербург. После рас-
пределения служил в республике Башкорто-
стан в дорожно- комендантской бригаде, про-
шёл все воинские должности — от команди-
ра взвода до командира батальона. Воинское 
звание — майор запаса.

Для меня военная служба — это не только 
выполнение каждым мужчиной своего долга 
перед Отечеством, это ещё и школа воспита-
ния, становления личности. Каждый за время 
службы приобретает много полезного в про-
фессиональном и личном плане, закаляется 
духовно и физически.

Сегодня, я помимо основной своей дея-
тельности, руковожу спортивной секцией ру-
копашного боя «Ермак», в которой состоят по-

рядка двадцати ребят — как мальчишек, так 
и девчонок, делюсь с ними знаниями, кото-
рые получил на военной службе. Занятия при-
вивают детям важные качества, которые по-
том им в жизни очень пригодятся: выносли-
вость, быстрота реакции, сила воли, умение 
постоять за себя, уверенность в себе и собст-
венных силах».

Василий Митрофанович МАМАТОВ 
с 1965-го по 1968 год проходил армейскую 
службу в Германии.

«Почти год довелось мне служить в 6-м 
гвардейском отдельном полку связи, который 
за активное боевое участие в годы вой ны был 
награжден орденами Александра Невского 
и Боевого Красного знамени. Здесь я с отли-
чием окончил школу младших специалистов- 
связистов и получил специальность радиоре-
лейного механика, после чего был направлен 
в отдельный батальон связи, располагающий-
ся вблизи Берлина, где в должности началь-
ника радиорелейной станции и заместителя 
командира взвода продолжил свою службу.

Хочу отметить, что вместе с постоянным 
совершенствованием военного мастерства 
солдатам предоставлялась возможность за-
ниматься различными видами спорта: фут-
бол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис. Мы неоднократно учувствовали в со-
ревнованиях, проводимых не только среди со-
ветских специальных частей, но и с местной 
полицией и отдельными частями немецкой 
армии.

В армии я прошёл настоящую школу жиз-
ни, с уверенностью могу сказать, что служба 
закалила меня не только физически, она по-
могла мне развить лидерские качества, уме-
ние брать на себя ответственность не только 
за себя, но и за коллектив, всегда доводить на-
чатое дело до конца».

Михаил Иванович КИМЛЫК имеет 
21 год военной выслуги.

«Первые погоны мне вручили в 1972 го-
ду в Киевском военном училище. После его 
окончания в 1974-м продолжил учёбу и во-
енную службу в Харьковском гвардейском 
высшем танковом командном ордена Крас-
ной Звезды училище имени Верховного Со-
вета Украинской ССР, где получил свои по-
гоны лейтенанта. Дальнейшую службу про-
ходил в отдельном учебном танковом полку 
группы советских вой ск в Германии, а после 
сокращения вой ск — в составе воинской ча-
сти в г. Ковров Владимирской области. Далее 
служил в различных должностях в Воронеж-
ской области. Звание — гвардии подполков-
ник запаса.

Служение Отечеству — это воплощение мо-
ей детской мечты со времён третьего клас-
са. С каждым годом своего взросления меч-
та прочно укреплялась в сознании. Перечи-
тано множество героико- патриотических 
книг, ещё больше пересмотрено фильмов. Ак-
тивные занятия спортом подготовили меня 
к поступлению в Суворовское военное учи-
лище. Мне очень повезло — многие офицеры- 
воспитатели и преподаватели были фронто-
виками Великой Отечественной вой ны, а за-
меститель начальника училища — Герой Со-
ветского Союза. Отеческая забота и высокая 
требовательность воспитали во мне пони-
мание: «прежде чем повелевать, научись сам 
подчиняться», а также научили быстро оце-
нивать любую обстановку и принимать вер-
ные решения, внимательно относиться к под-
чинённым. Знания и опыт военной службы 
обеспечивают мне сегодня успех не только 
в работе, но и в семейной жизни».

Армия — лучшая жизненная закалка
Приближается самый мужественный праздник  — День за-
щитника Отечества. Россия уверенно чувствует себя под 
защитой своей армии. У нас лучшая в мире военная техни-
ка, которая крепко стоит на страже, оберегая покой и мир-
ную жизнь нашей Родины. Но главное богатство и над-
ежда армии — это люди, управляющие военными само-
лётами, быстроходными танками, подводными лодками, 
люди, которые день и ночь следят, чтобы никто не осме-
лился нарушить наши границы.
Наши земляки не остаются в стороне от службы в армии. 
Мы встретились с теми, кто совсем недавно проходил 
службу или служит в настоящее время в рядах Вооружён-
ных Сил, и попросили ответить на вопрос: «Что дала вам 
служба в армии?».

С таким же вопросом мы обратились к более 
старшим прохоровцам. Наши респонденты — 
люди в районе известные, но узнаете ли вы их 
на фотографиях тех лет, когда они исполняли 
свой гражданский долг перед Родиной? 

Кто-то прошёл срочную службу, а кто-то посвя-
тил ей долгие годы. Но их мнения сходятся в од-
ном, что армия формирует у мужчины новое ми-
ровоззрение — ответственное отношение к своим 
словам и поступкам, чувство собственного дос-
тоинства и гордости за страну.

Н. Даньков

В. Даньков

И. Даньков

А. Волков

В. Бабаев

В. Грачёв
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рядка двадцати ребят — как мальчишек, так 
и девчонок, делюсь с ними знаниями, кото-
рые получил на военной службе. Занятия при-
вивают детям важные качества, которые по-
том им в жизни очень пригодятся: выносли-
вость, быстрота реакции, сила воли, умение 
постоять за себя, уверенность в себе и собст-
венных силах».

Василий Митрофанович МАМАТОВ 
с 1965-го по 1968 год проходил армейскую 
службу в Германии.

«Почти год довелось мне служить в 6-м 
гвардейском отдельном полку связи, который 
за активное боевое участие в годы вой ны был 
награжден орденами Александра Невского 
и Боевого Красного знамени. Здесь я с отли-
чием окончил школу младших специалистов- 
связистов и получил специальность радиоре-
лейного механика, после чего был направлен 
в отдельный батальон связи, располагающий-
ся вблизи Берлина, где в должности началь-
ника радиорелейной станции и заместителя 
командира взвода продолжил свою службу.

Хочу отметить, что вместе с постоянным 
совершенствованием военного мастерства 
солдатам предоставлялась возможность за-
ниматься различными видами спорта: фут-
бол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис. Мы неоднократно учувствовали в со-
ревнованиях, проводимых не только среди со-
ветских специальных частей, но и с местной 
полицией и отдельными частями немецкой 
армии.

В армии я прошёл настоящую школу жиз-
ни, с уверенностью могу сказать, что служба 
закалила меня не только физически, она по-
могла мне развить лидерские качества, уме-
ние брать на себя ответственность не только 
за себя, но и за коллектив, всегда доводить на-
чатое дело до конца».

Михаил Иванович КИМЛЫК имеет 
21 год военной выслуги.

«Первые погоны мне вручили в 1972 го-
ду в Киевском военном училище. После его 
окончания в 1974-м продолжил учёбу и во-
енную службу в Харьковском гвардейском 
высшем танковом командном ордена Крас-
ной Звезды училище имени Верховного Со-
вета Украинской ССР, где получил свои по-
гоны лейтенанта. Дальнейшую службу про-
ходил в отдельном учебном танковом полку 
группы советских вой ск в Германии, а после 
сокращения вой ск — в составе воинской ча-
сти в г. Ковров Владимирской области. Далее 
служил в различных должностях в Воронеж-
ской области. Звание — гвардии подполков-
ник запаса.

Служение Отечеству — это воплощение мо-
ей детской мечты со времён третьего клас-
са. С каждым годом своего взросления меч-
та прочно укреплялась в сознании. Перечи-
тано множество героико- патриотических 
книг, ещё больше пересмотрено фильмов. Ак-
тивные занятия спортом подготовили меня 
к поступлению в Суворовское военное учи-
лище. Мне очень повезло — многие офицеры- 
воспитатели и преподаватели были фронто-
виками Великой Отечественной вой ны, а за-
меститель начальника училища — Герой Со-
ветского Союза. Отеческая забота и высокая 
требовательность воспитали во мне пони-
мание: «прежде чем повелевать, научись сам 
подчиняться», а также научили быстро оце-
нивать любую обстановку и принимать вер-
ные решения, внимательно относиться к под-
чинённым. Знания и опыт военной службы 
обеспечивают мне сегодня успех не только 
в работе, но и в семейной жизни».

Армия — лучшая жизненная закалка
С таким же вопросом мы обратились к более 
старшим прохоровцам. Наши респонденты — 
люди в районе известные, но узнаете ли вы их 
на фотографиях тех лет, когда они исполняли 
свой гражданский долг перед Родиной? 

Кто-то прошёл срочную службу, а кто-то посвя-
тил ей долгие годы. Но их мнения сходятся в од-
ном, что армия формирует у мужчины новое ми-
ровоззрение — ответственное отношение к своим 
словам и поступкам, чувство собственного дос-
тоинства и гордости за страну.

Е. Ликарчук

В. Рашин

А. Саввин

В. Маматов

М. Кимлык

Румянец рассвета в полнеба дугой.
Пружинит планета у нас под ногой.
Шагайте, ребята, сильны и смелы!
Сегодня орлята, а завтра орлы.
Эпиграф к этому материалу подска-
зала наш внештатный автор Л. Н. Ли-
карчук.  

Понимание всей ответственно-
сти служения Родине не приходит 

из ниоткуда и не рождается вдруг. Это-
му способствует военно- патриотическое 
воспитание, которое закладывает осно-
вы любви к  своему Отечеству в  детях 
еще в  начальной школе. Мы попроси-
ли рассказать руководителя спортивно- 
патриотического клуба «Русь» Евгения 
Юрьевича Перькова, работающего с млад-
шими школьниками Прохоровской гимна-
зии, об основных направлениях воспита-
тельного процесса. И о том, как спорт по-
могает детям становиться настоящими па-
триотами.

Свой жизненный путь спортивно- 
патриотический клуб «Русь» начинал в 
2017 году как кадетский отряд, сформи-
рованный из обучающихся 6-й и 7-й па-
раллели Прохоровской гимназии.

Руководителем отряда, Евгением Юрь-
евичем Перьковым, по согласованию с ад-
министрацией школы, было выбрано 
общевой сковое направление подготовки 
кадетов. Наряду с этим, ребятам приви-
вались обычаи подразделений специаль-
ного назначения Росгвардии. К таким тра-
дициям относятся проводимые квалифи-
кационные испытания на право ношения 
отличительных знаков. Сдача нормативов 
на отдельные шевроны, оливковый берет 
(набитый на левую сторону, как в спецна-
зе) и тельняшку с краповой полосой были 
непростым испытанием для воспитанни-
ков тогда еще Кадетского отряда «Русь».

Так называемая «сдача» состояла 
из марш-броска по пересечённой мест-
ности с обязательным преодолением вод-
ной преграды (дистанция подбиралась 
в соответствии с возрастом воспитанни-
ков от 2 до 8 км), выполнения комплек-
са специальных физических и акробати-
ческих упражнений (КСУ), проверки на-
выка неполной разборки- сборки АК –74 
М и вольных поединков по рукопашному 
бою (от трёх до шести минут, в зависимо-
сти от возраста воспитанников) в завер-
шении.

Право носить отдельный шеврон, бе-
рет и тельняшку в повседневной жизни 
имеют только те воспитанники, которые 
успешно прошли испытания, проводимые 
не реже двух раз в год во время многод-
невных специально организованных по-
левых выходов.

Имя «Русь» было выбрано кадетским 
отрядом в дань памяти истории нашего 

государства, а также в память о 8-м Отря-
де специального назначения «Русь».

Важнейшим направлением в работе с 
воспитанниками  отряда является спор-
тивная подготовка. «По опыту военной 
службы и деятельности в школе могу ска-
зать, что научить маршировать можно 
за несколько занятий, разбирать и соби-
рать автомат за несколько часов, а научить 
долго и быстро бегать, хорошо ползать, 
подтягиваться и отжиматься …этому нуж-
но посвятить не один год кропотливой ра-
боты. Направления спортивной подготов-
ки — зимнее и летнее многоборье (полиат-
лон) имеют большое военно- прикладное 
значение», — рассказал Е. Ю. Перьков.

Воспитанники «Руси» неоднократно 
становились победителями и  призёра-
ми районных спартакиад допризывной 
подготовки молодёжи и входили в состав 
сборной команды района в областных со-
ревнованиях. Выполняли и  выполняют 
взрослые спортивные разряды по полиат-
лону (зимнее троеборье с лыжной гонкой).

Особое место в жизни ребят из «Руси» 

занимает туризм, спортивный и пеше-
ходный. С воспитанниками проводится 
не менее трёх учебно- тренировочных ту-
ристских походов в год, где ребята полу-
чают очень необходимые любому военно-
служащему навыки пребывания в естест-
венных условиях, такие как самообслужи-
вания, организации полевого быта и до-
суга.

В военно- патриотической сфере кадет-
ский отряд «Русь» также заявил о себе с по-
ложительной стороны, так как неизменно 
представляет Прохоровский район в об-
ластных военно- спортивных играх и со-
ревнованиях.

В областной спортивно- патриотической 
игре «Зарница» ребята входят в пятерку 
лучших. В составе сборной команды рай-
она, совместно с  побратимами из  «Ру-
сичей» под руководством Е.Ю Завгород-
него, становились победителями и при-
зёрами межрегионального спортивно- 
патриотического испытания «Путь си-
лы». Принимают участие в акции «Марш-
бросок в бессмертие» в память 6-й ро-
ты Псковских десантников, проводимой 
в Губкинском районе. Это малая часть их 
успехов.

Важным моментом в деятельности от-
ряда «Русь» является организация и про-
ведение патриотических акций, приу-
роченных к дням воинской славы Рос-
сии, проведение памятных мероприятий 
в День военного разведчика и иных воин-
ских праздников.

Уход за «могилой неизвестного солда-
та, за могилами воинов, павших в Афга-
нистане и Чечне, является самой почётной 
обязанностью для воспитанников «Руси».

Отдать дань памяти павшим в Вели-
кой Отечественной вой не при несении по-
чётного караула на мемориале «Вечный 
огонь», возложить венки и цветы в День 
Победы и другие праздничные дни уже 
несколько лет является почётным пра-
вом для ребят.

С сентября 2020 года кадетский отряд 
«Русь» по решению руководителя Е. Ю. Пе-
рькова, воспитанников отряда и родите-
лей был переформирован в Спортивно- 
патриотический клуб «Русь».

На сегодняшний день в рядах клуба за-
нимаются около 20 ребят со 2-го по 4-й 
классы. Кураторство над ними ведут опыт-
ные воспитанники кадетского отряда. По-
желаем им дальнейших достижений и по-
бед.

Фото из архива СПК «Русь».

Военно- патриотическое воспитание

Сегодня орлята, 
а завтра орлы

Турслёт

Уход за братской могилой



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля СРЕДА, 24 февраляВТОРНИК, 23 февраля ЧЕТВЕРГ,    25 февраля

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 
12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
01.35 Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
ТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+

НТВ
04.55 Новые русские сенса-
ции 16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда 
вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.05 Х/ф «МАСКА» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» 0+
17.00 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 
0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
6.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 
и «Конёк-Горбунок» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Вручение премии име-
ни В.Г. Шухова по итогам 2020 
г.» 6+
18.30 Документальный про-
ект «Старый Оскол - Ржава: 
32 дня на подвиг» 6+
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
20.35 «Культурный обмен». 
Сати Спивакова 12+
21.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 
16+
23.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 12+
00.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» 16+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная плане-
та». «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 
12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.50 Гала-концерт акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприка-
янный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль-
донадо. 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 
12+
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 
19.30, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург). 12+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 12+
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). 12+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Крото-
не». 12+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
10.20 В День защитника Оте-
чества. 50 лет фильму «Офи-
церы» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 12+
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества  12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПА-
РА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 12+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
09.00 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри» 16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

ТВЦ
05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» 12+
11.30, 20.45 События 12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
11.40 М/ф «Волшебный парк 
джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг» 12+
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
0+
11.35 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» 12+
13.20, 02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+
16.35, 01.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
17.00 «Земляки» 6+
17.30 Виртуальная экскурсия 
по музею «Битва за оружие 
Великой Победы» 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
21.20 Концерт «60 - полёт нор-
мальный» 12+
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
00.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 
16+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Маленькие капи-
таны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 
12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос 
и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
15.55 Государственный ака-
демический кубанский каза-
чий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа.16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости 
12+
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга против» 
0+
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 МатчБол 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно.16+
14.05 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. 12+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» (Англия). 
12+
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
05.00 10 историй о спорте 12+
05.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дорожный патруль
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Барабаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен 
Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» 18+
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+

09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 1, 2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
22.05 «Фальшивомонетчики». 
1, 2 с. 16+
00.30 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 
Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.50, 19.15, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при 
Москва» 0+
12.50 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаи-
лов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. Трансля-
ция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
05.00 10 историй о спорте 12+
05.30 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евге-
ний Герасимов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
00.55 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
02.15 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» 0+
05.20 М/ф «Доверчивый дра-
кон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
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05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешест-
вие Магеллана - в поисках 
Островов пряностей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной пла-
неты» 12+
17.50, 02.00 Нестоличные те-
атры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
19.15 Новости 12+
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо.16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. 12+
19.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 16+
20.10 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бенфика» (Португа-
лия). 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Динамо» (За-
греб, Хорватия) - «Краснодар» 
(Россия). 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 
16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мы с джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в го-
сти» 0+
05.50 Ералаш 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.35 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД» 12+
02.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
03.25 «Вторая жизнь» 12+
03.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МО-
СКВЫ» 0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
02.45 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 
23.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 23.30 Все на 
Матч! 12+
08.55 Новости 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 16+
10.00, 04.50 Главная дорога 
16+
11.10, 12.50, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 12+
14.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ» 6+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ротор» (Волгоград). 
12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский про-
тив Артёма Дамковского. 12+
23.10 Точная ставка 16+
00.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
16.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Короли эпизода. 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. 16+
00.50 Дикие деньги. 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+

16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «0+
05.50 Ералаш 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.30, 16.05 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.00 «Дом «Э» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
12.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.45, 13.05, 23.35 Концерт  
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 04.35 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
21.35 «Культурный обмен». 
Алексей Бородин 12+
22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
16+
02.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебу-
рашки» 12+
14.40 М/ф 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 
12+
16.45 Берлинский филармо-
нический оркестр и хор не-
мецкой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
18.35 Монолог 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 
12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг против 
Луиса Паломино. 16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 
22.30 Новости 12+
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
21.55, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Футбольные звё-
зды» 0+
09.20  М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса.16+
13.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины. 12+
15.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины. 12+
18.05 Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА.12+
21.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 12+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз». 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба доче-
ри вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная 
программа. 12+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф «МОЛОДО-
ЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные 
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.30, 16.05 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.35 «Гамбургский счёт» 12+
10.05, 00.10 Х/ф «ТЕНЬ» 6+
11.30, 13.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 
ПОЛОН САД» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Держите ответ» 6+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.40 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Олег 
Смолин 12+
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
16+
22.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
02.25 «За дело!» 12+
03.05 Д/ф «Солнечные дети» 
12+
04.10 Концерт «Про жизнь и 
про любовь…» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Варежка». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в 
школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения маэ-
стро 12+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Минне-
сота Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз». 12+
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 
22.30 Новости 12+
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса.16+
12.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт. 12+ 
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Динамо» 
(Москва).12+
18.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 12+
20.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». 12+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура» 
(Польша) 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!
Юбилей, годовщина 
и летие
Читателя заинтересовал вопрос, од-
но и то же обозначают слова юбилей, 
годовщина и летие или же у них раз-
ное значение.

Конечно, это синонимы. У них есть 
общее, но они отличаются оттенками 
значений.
Годовщина  какого-либо события — 
это день, совпадающий с календар-
ным днём (число и месяц), в который 
данное событие произошло в прош-
лом, дата, указывающая, что со вре-
мени какого-то события прошел еще 
один год. Годовщина свадьбы. Годов-
щина праздника Победы. Чем чаще 
празднует лицей Свою святую годов-
щину, Тем робче старый круг друзей 
В семью стесняется едину. (Пушкин.)
Слово летие употребляется только 
как вторая часть сложных слов, вно-
сит значение «столько лет, сколько 
указано в первой части». Трёхлетие, 
двадцатилетие, 75-летие, восьмисот-
летие, новолетие (новый год).
Юбилей — годовщина  какого-либо со-
бытия или деятельности человека, 
существования учреждения, города, 
обычно исчисляемая десятилетия-
ми, столетиями. В словарях отмеча-
ют, что это дата, кратная 10, 50 и 25. 
Отмечать юбилей. Праздновать юби-
лей. Это некая жизненная веха, ру-
беж, время подведения итогов. На-
пример, важным юбилеем в жизни 
человека считается наступление со-
вершеннолетия. После этого дня ро-
ждения человек получает новые пра-
ва и обязанности.

В День защитника Отечест-
ва отметит своё 70-летие Ни-
колай Николаевич Сериков, 
военный лётчик, полковник 
запаса, наш очень хороший 
друг и  товарищ. Ещё маль-
чишкой он мечтал о небе, во-
енной службе и в дальнейшем 
посвятил себя защите Родины.

Николай Николаевич до де-
сятилетнего возраста жил в с. 
Суворово, что рядом с  Кар-
ташёвкой. В  1961  году его 
семья переехала в  Прохо-

ровку, где он окончил сред-
нюю школу. Затем была учё-
ба во 2-м Харьковском воен-
ном авиационно- техническом 
училище, после которого мо-
лодой техник- лейтенант Се-
риков попал на  Северный 
флот в полк стратегической 
противолодочной авиации. 
Здесь экипажи воздушных ра-
кетоносцев осуществляли бое-
вое патрулирование над вода-
ми Атлантического и Северно-
го Ледовитого океанов.

За  годы службы Николай 
Николаевич Сериков был от-
ветственным, добросовест-
ным, повышал свою квали-
фикацию и набирал необхо-
димый опыт. В звании капи-
тана он поступил в Военно- 
воздушную инженерную ака-
демию им. Н. Е. Жуковского, 
окончил её, а после несколь-
ких лет службы в  г.  Северо-
морске получил золотую ме-
даль и диплом руководителя 
командного состава.

Николай Николаевич Сери-
ков за годы службы защитил 
кандидатскую диссертацию, 
получил звание полковника.

Дорогой Николай Никола-
евич, от всей души примите 
наши поздравления с пред-
стоящим юбилеем — 70-лети-
ем со дня рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, успе-
хов в делах, удачи и огромно-
го счастья.

Друзья.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект- М» Александрова 
Инна Михайловна, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, 
номер квалификационного аттестата 31-10-58, адрес: 308009 г.
Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. 8-910-225-25-41, Е-mail: 
inna–alex08@mail.ru, действующий по поручению заказчика: 
Лыкова Павла Валерьевича, Белгородская область, Прохо-
ровский район, с. Береговое-1, ул. Молодежная, 32, контакт-
ный телефон: 8-920-55-13-999.

извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 2374,4036 га с кадастровым но-
мером 31:02:0000000:182, расположенный: Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, Береговской с/о, о возможности оз-
накомления с подготовленным проектом межевания земель-
ного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом межевания земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, ул. 
Преображенская, 42.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308009 г.Белгород, 
ул. Преображенская, 42, ООО «ГеоПроект- М» кадастровый ин-
женер И. М. Александрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 
Управление Росреестра по Белгородской области.

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект- М» Александрова 
Инна Михайловна, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, 
номер квалификационного аттестата 31-10-58, адрес: 308009 г.
Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. 8-910-225-25-41, Е-mail: 
inna–alex08@mail.ru, действующий по поручению заказчика: 
Персиянова Стаса Валерьевича, Белгородская область, Про-
хоровский район, с. Прелестное, ул. Шпетного, 25, контактный 
телефон: 8-960-636-15-97.

извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 2219,1 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:218, расположенный: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности ознаком-
ления с подготовленным проектом межевания земельного 
участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом межевания земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, ул. 
Преображенская, 42.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308009 г.Белгород, 
ул. Преображенская, 42, ООО «ГеоПроект- М» кадастровый ин-
женер И. М. Александрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 
Управление Росреестра по Белгородской области.

ВНИМАНИЕ! 
До 31 марта 

ПРОВОДИТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету «Истоки» 
на второе полугодие 2021 года.  

Не забывайте, 
что вариантов выписать 

газету несколько. 
Определите 

самый удобный вам:
1) оформить подписку на почте или 
у своего почтальона: стоимость под-
писки – 586 руб. 98 коп. на 6 меся-
цев; 97 руб. 83 коп. на 1 месяц

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО:

 www.podpiska31.ru 
или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и за-
бирать её в день выхода – 314 руб. 
64 коп. на 6 мес., 52 руб. 44 коп. – 
на 1 мес.

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

Мы надеемся, 
дорогие земляки, 

что вы своевременно 
оформите подписку.

Юбилей

Жизнь высокого полёта

Коллектив администрации Холоднянского 
сельского поселения от всей души поздрав-
ляет Сергея Серафимовича КЛИМЕНКО с юби-
леем! Желаем побольше солнечного настрое-
ния, радостных улыбок, успехов в делах, пре-
красных событий, душевного равновесия, ую-
та в доме и полную чашу достатка! Пусть здо-
ровье будет непоколебимо крепким, мечты 
сбываются, а жизнь радует новыми необъ-
ятными горизонтами свершений!

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбилеями:
— жительниц п. Прохоровка Тамару 

 Ивановну ШУМАЕВУ и  Нину Григорьевну  
КАШНИКОВУ; жителя с. Холодное Александра 
Павловича ГАЛУЦКИХ. Желает крепкого здо-
ровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Группа здоровья «Вдохновение» поздрав-

ляет Тамару Ивановну ШУМАЕВУ с 80-лети-
ем и желает ей здоровья, бодрости и благо-
получия.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабуш-

ку, прабабушку Галину Клементьевну  
ПАНАСЮК поздравляем с юбилеем!

Юбилей — прекрасный повод, 
вместе чтоб семью собрать,

И поздравить, и здоровья крепкого 
Вам пожелать,

Вам спасибо, что вы рядом целых 
девяносто лет,

За улыбку, Вашу мудрость, что прольет 
чудесный свет,

Наши жизни освещая, и советом 
Вы помочь

Можете, и мы желаем, чтоб ушли 
проблемы прочь.

Только счастье, только радость, 
лишь добро, тепло, уют

Пусть всегда Вас окружают и Вам силы
 придают!

С любовью, 
большая семья Поплавских.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем нашу до-

рогую, любимую мамочку и бабушку Марию 
Николаевну ХАРИТОНОВУ с днём рождения.

Пусть года не пугают, родная,
А морщинки — как лучики счастья.

Ты наш ангел семейный, хранитель —
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша, —
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность!

Дети, внуки, правнуки.
* * *

С  большой любовью, радостью и  ува-
жением искренне поздравляем Николая  
Николаевича СЕРИКОВА с  наступающим 
70-летним юбилеем. Пусть крепким будет то, 
что дороже всего в жизни, — здоровье, семья, 
дружба. Счастья тебе, крепости веры и душев-
ного покоя.

Ты человек большой души,
Все поступки твои хороши,
Как волшебник, даришь много радости, 

тепла,
Заботы, ласки, нежности, добра.
Пусть юбилей тебе прибавит позитива,
Здоровьем крепким и удачей наградит.
Всегда судьба к тебе пусть будет 

справедлива,
И твою душу Господь Бог позолотит.

Жена, дочь, зять, внуки, 
родные, друзья.

Прожиточный минимум 
по Белгородской области
В соответствии с постановлением 
правительства Белгородской области 
от 8 февраля 2021 года №40-пп 
 «Об установлении величины про-
житочного минимума по Белгород-
ской области на 2021 год» установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума по Белгородской области 
на 2021 год в расчете на душу насе-
ления — 9 720 руб лей, для трудоспо-
собного населения — 10 634 руб ля, 
пенсионеров — 8 659 руб лей, детей — 
9 701 руб ль.
Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 2-19-39.

Управление социальной защиты 
населения администрации  

Прохоровского района.

До дня птиц ещё ой как далеко, а пока 
зима, мороз многие взрослые и дети си-
дят дома, уткнувшись в планшеты, теле-
фоны или телевизоры.

А вот юные жители села Красное ув-
лечены полезными делами: развешива-
ли кормушки, подкармливали птиц, на-
блюдали за ними — «небесными цвета-
ми», как называл их известный в области 
писатель, поэт, журналист, знаток птиц 
Евгений Дубравный, учили о них сказки, 
песни, стихи, рисовали или лепили их 
фигурки. А 7 февраля собрались в цент-
ре села — на детской площадке, у живо-
го журчащего родника, устроив настоя-
щий праздник для себя и пернатых «Пу-
тешествие в мир птиц». Около двадцати 
детей от 4 до 11 лет, их родители, друзья 
и знакомые.

Пока ждали общего сбора, играли 
на свежем воздухе в различные темати-
ческие игры и забавы. Прямо как в извест-
ном стихотворении: «…Нам весело, нам 
радостно, а на морозе жарко!». Ведущая 
увлечённо рассказывала о птицах, пока-

зывала их фотографии, расспрашивая ре-
бят, каких пернатых они знают, кто улета-
ет, а кто зимует у нас.

В  процессе игры попытались найти 
корм для птиц, увидели следы зайца, ли-
сицы, но кроме сухих веток полыни да ре-
пейника, ничего не  нашли. И  пришли 
к выводу, что пернатых друзей нужно под-
кармливать, что и сделали незамедлитель-
но — насыпали семечек в заранее подго-
товленные кормушки и на длинный стол.

Кто-то из  мальчишек обратился 
ко мне: «Сколько у Вас кормушек?». «Во-
семь, — ответил, — пять для птиц и три для 
косулек и белочек». «Ого!», — такую оцен-
ку получил я.

Всем участникам мероприятия препод-
несли подарки — красочные самодельные 
бумажные пакетики с изображением птиц 
и напутствием: «Откройте, когда будете 
дома». По прибытии домой я раскрыл па-
кетик и обнаружил конфетку и семечки.

Затем праздник продолжился в тёплом 
просторном доме. Дети узнавали птиц 
по голосам, разгадывали загадки, показы-

вали свои картины, изделия из пластика, 
бумаги, фетра, читали стихи и пели пес-
ни. Не удержался и я, спел: «…Слышу пе-
нье жаворонка, слышу трели соловья, это 
русская сторонка, это родина моя…».

Братья Егор и Добрыня Черновы даже 
копнули «многомиллионное» прошлое, ког-
да появились на земле летающие ящеры- 
птерозавры, праптицы, археоптериксы. 
Лера Кушковская сочинила сказку про си-
ничку и суслика, а ведущая Татьяна Черно-
ва прочитала свою душевную, загадочную 
сказку о девочке и жар-птице. Наиболее ак-
тивными были семьи Грибоедовых, Черно-
вых, Мартыновых, хотя все участники были 
хороши и изобретательны.

Собравшиеся поблагодарили местного 
фермера- художника А. П. Зенина за то, что 
он выделил корм для птиц, а также тех, 
кто прекратил в районе охоту на перна-
тых, пушных и копытных.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный экологический 

деятель, член Союза журналистов 
России.

От внештатных корреспондентов

Село Красное — дела «зелёные»…
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АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

Прохоровский элеватор 
приглашает на работу пожарного. 

Рабочее место — п. г. т. Прохоровка. 
Тел.: 8 960 138 55 58, 8 905 650 51 15.

Автопредприятию срочно требуется водитель 
на автомобиль КамАЗ- зерновоз с прицепом. Заработная пла-
та от 50000 руб лей своевременно, предоставляется соц.па-
кет. Т. 8-910-325-34-93

24 февраля с 9 часов
в ТЦ «Караван»

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

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Внимание!!! 25 февраля (четверг) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчет. Реклама

Куплю 
ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕГУ 
птс 10 (птс 12) на К-701 б/у. 

Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01, 
8-908-785-34-86

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Водителей автомобиля
Требования: водительское удостоверение 

категории В, С, Е, обязательно опыт управления большег-
рузным транспортом, желательно иномарки 10-20 т., зна-
ние основных технических характеристик и общего устрой-
ства автомобиля
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Оператора приёмки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Инженера физико- химического контроля

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

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

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный. Условия: оформление по трудовому договору, 
соцпакет, медицинское страхование, дополнительное пен-
сионное обеспечение, заработная плата по собеседованию, 
выдача готовой продукции.
— Техника по стирке и ремонту одежды

Обязанности: стирка, сушка, глажение спецодежды. Гра-
фик работы: сменный

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8‑980‑329‑83‑38,
8‑960‑639‑23‑04.

Реклама

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
семейную пару для работы в нашей организации. 

Предоставим для проживания дом в сельской местности 
с удобствами.

Т. 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46.

Принимаем заказы на 

ПАМЯТНИКИ, 
оградки, столы, лавочки. 

Возможна рассрочка.
Т. 8-905-040-54-36, 

8-903-024-33-67
Реклама

КЕРАМЗИТОБЛОКИ, 
ШЛАКОБЛОКИ. 
Доставка, хранение, 

зимние скидки. 
Т. 8-920-576-47-77 

(ст. Сажное).
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ: 
УАЗ (буханка), ЗИЛ ММЗ, Бензовоз (камаз новый), заработ-
ная плата высокая, по собеседованию, выплачивается сво-
евременно. Предоставляется жилье, доставка на работу, 
с работы, соц. пакет.
Тел.: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 

8(47242)21646

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

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 6 и 27 марта, 17 и 30 апре-
ля бройлеров и цыплят яйценоской породы; 3, 15, 28 апреля индю-
шат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). Запись 
по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

ПРОДАМ
 zДОМ с. Плота. Т. 8-909-979-59-33.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zКОРОВУ с. Кривошеевка.  Т. 8-930-088-01-09.
 zТЕЛЁНКА 2 мес. Т. 8 (47242) 2-27-53.
 zГУСЕЙ на завод. Т. 8-919-287-43-82.
 zПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на цыплят, утят, гусят, индюшат, мулардов, 

бройлеров, кур-несушек. Т. 8-904-534-78-19, 8-909-205-46-87.
 zСЕНО в тюках по 20 кг. Цена 150 руб. тюк. Т. 8-951-762-59-28.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возможна доставка. Т. 8-952-426-65-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.

КУПЛЮ
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ Холоднянского, Подолешенского, Коломыцев-

ского с\п от  100 до 200 тыс.руб. Т. 8-920-582-22-17.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

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

21-01.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-980-

528-26-57.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 

8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холодильников на дому. 

Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложности. Т. 8-952-

429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-

21-06.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, светильники. Дого-

вор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПрохоровскому райпо срочно – ПРОДАВЕЦ со знанием ПК в 

магазин с. Береговое (спиртзавод) и ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ (без воз-
растных ограничений) в кафе «Радуга» п. Прохоровка. Обращаться в 
отдел кадров по тел. 8 (47242) 2-14-47.

 zВ банк на постоянную работу срочно – МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАЦИО-
НИСТ и КЛИЕНТСКИЙ МЕНЕДЖЕР. Т. 8 (47242) 4-00-15, 8-905-677-73-
33.

 zООО «БелЗНАК» - БУЛЬДОЗЕРИСТ. Оформление согласно ТК, 
полный соцпакет, высокая заработная плата. Т. 8 (4722) 38-08-32.

 zВ клинику «Будь Здоров» по адресу: ул. Советская, 57-а — МЕДСЕ-
СТРА, УБОРЩИЦА. Обращаться по тел. 8 (47242) 2-14-11.

Администрация, ветеранская организация Журавского 
сельского поселения выражают искренние соболезнования 
врачу Журавского ОСВ Анатолию Ивановичу Ушенко по слу-
чаю смерти его жены

ХАРЛАМОВОЙ
Валентины Леонидовны.

Коллектив работников ООО «Пассажирские перевозки» 
выражает глубокие соболезнования генеральному дирек-
тору Николаю Ивановичу Воронцову по случаю смерти его

ОТЦА.

Коллектив работников, профсоюзная организация Сагай-
даченской школы глубоко скорбят по случаю смерти быв-
шего учителя, ветерана педагогического труда

ДУДИНОЙ
Риммы Алексеевны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

Арбуз, дыня 17-25  5, 20, 21, 
24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17  4-6

Баклажан 17-25

 5, 6, 10, 11, 
20, 21, 24, 

25
 15-17  13-17 9, 11, 12

Горох, фасоль, 
бобовые 17-25

 5, 6, 10, 11, 
20, 21, 24, 

25
 15-17  13-17 9, 11-13

Брюква и репа 20-24 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19, 22-
24, 27-30 19-21 15-17, 

21-23

Зелень 27, 28
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
15, 20, 21

 15-17  5-8 4-6

Кабачок, 
тыква, патиссон 19-25   5, 20, 21, 

24, 25 9, 10, 15-17 6-8, 13-17 4-6

Капуста 19-25
10, 11, 15, 
20, 21, 24, 

25
 15-17  6-8 4-6 

Клубника 
и земляника

19, 23, 
24, 27

5, 6, 10, 11, 
20, 21, 24, 

25
15-17  15-17, 19-

21  11-14

Картофель 20-24   5, 7, 10, 12, 
15

 1, 19, 22-
24, 27-30 16-17  14-17

Корневой 
сельдерей 20-24  5, 6, 7, 10, 

11, 12, 15 
  1, 19, 22-
24, 27-30 7-9, 25-31  14-17

Лук на репку 20-24  3, 6, 7, 8, 11, 
12, 13

  1, 19, 22-
24, 27-30 18-21 15-17

Морковь 20-24   5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

  1, 19, 22-
24, 27-30  18-21  20-22

Огурцы 19-25  5, 20, 21, 
24, 25 9, 10, 15-17   6-8, 13-17 4-6

Перец 19, 23, 24, 
27

5, 6, 10, 11, 
20, 21, 24, 

25
 5, 6, 10, 

11, 20, 21, 
24, 25

15-17  13-17 11-15

Петрушка 
корневая 20-24   5, 6, 7, 10, 

11, 12, 15
  1, 19, 22-
24, 27-30  18-21  15-17, 

21-23

Редис и редька 20-24   5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19, 22-
24, 27-30  19-21 15-17, 

21-23 

Салат 27, 28
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
15, 20, 21 

5-6, 9-10 5-8 4-6 

Свекла 20-24   5, 6, 7, 10, 
11, 12, 15

 1, 19, 22-
24, 27-30

 19-21, 
25,27

15-17, 21-
22, 26-28

Томаты 19-25
 5, 6, 10, 

11, 20, 21, 
24, 25

15-17  13-17 11-15

Декоративные
растения 22, 23, 24

1, 3, 4, 
20, 21, 28, 

29, 30
9-10, 15-17  6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11

Луковичные 
цветы 22, 23, 24  3-10, 12, 

15, 30
17-19, 23, 

24   19-21  15-18, 
20-22

Однолетние 
и многолетние
цветы из семян

22, 23, 24
1, 3, 4, 

20, 21, 28, 
29, 30 

 9-10, 15-17 6-9, 12-14 4, 5, 8, 9, 11 

Плодовые 
деревья 
и кустарники

-

5, 6, 10, 
11, 20, 21, 
24, 25, 28, 

29, 30

9, 10, 15-17 6-8, 13-17  -

З а п р е ще н н ы е 
дни для посадки 11, 27 12, 28 11, 26 11, 26 10, 24

Лунный посевной календарь 
огородника на 2021 год

Благоприятные дни для посадки

Календарь — это своего рода подсказка, благодаря которой можно 
правильно спланировать посадку, уход, подкормку, обработку 
растений и их сбор.  Желаем всем хорошего урожая.

15 февраля жительница хутора Сторо-
жевое Прохоровского района Мария 
Петровна Дахова отметила ни много, 
ни мало — свой 100-летний юбилей.

ГОД её рождения – фантастическая 
цифра, да и сама она также прекрас-

но выглядит. Жизнь предоставила ей уни-
кальную возможность стать свидетелем 
и участником важнейших исторических 
событий, пережитых нашей страной, ведь 
100 лет — это целая эпоха.

С  вековым юбилеем Марию Пет-
ровну тепло поздравили первый заме-
ститель главы администрации района 
по  социально- культурному развитию 
Светлана Владимировна Наплёкова, на-
чальник управления социальной защиты 
населения Инна Анатольевна Кулабухо-
ва, глава администрации посёлка Прохо-
ровка Ирина Николаевна Косаткина, за-
меститель председателя районного сове-
та ветеранов Нина Дмитриевна Бойчен-
ко, солистки и аккомпаниатор трио «Рус-
ская душа».

Несмотря на почтенный возраст, юби-
лярша не только прекрасно себя чувству-
ет, но и с оптимизмом смотрит в будущее. 
Гостей она встречала с большой радостью 

и даже исполнила для них замечательные 
частушки и свою любимую песню «Шумел 
камыш». Марии Петровне гости пожела-
ли ещё долгие годы оставаться такой же 
бодрой духом и здоровой, а также вручи-
ли цветы и подарки

О. РУСЛАНОВА.
Фото автора.

Земляки

Ровесница 
века

Юбилярша Мария Петровна Дахова
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— У ребятишек уже появились первые 

заметные успехи, — отмечает их тренер 
Руслан Владимирович. – Они стали при-
выкать друг к другу, появилось доверие 
ко мне. Дети раскрепостились, не боят-
ся воды и чувствуют себя в ней свободно. 
Видно, что занятия приносят им радость 
и истинное удовольствие.

Нужно отметить, адаптивное плава-
ние — это физкультурно- спортивная вод-
ная дисциплина, для которой разработа-
ны специальные программы и нормати-

вы, учитывающие особенности и возмож-
ности человека. В его основе лежит при-
менение с лечебной целью физических 
упражнений в воде в сочетании с подвод-
ным массажем и используемыми в вод-
ной среде средствами ортопедического 
характера. А самое главное, что оно дарит 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья ни с чем не сравнимые положи-
тельные эмоции, возможность пообщать-
ся и найти новых друзей.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Тренировку для ребятишек в бассейне проводит тренер Р. В. Доманов

Вперёд, к здоровью!


