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Вера, истина, добро

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Новость

Цифра номера

Советский поэт 
Николай Алексеевич 
ЗАБОЛОЦКИЙ:
Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то 

обвенчана,
Вся ты словно в оковы 

закована,
Драгоценная ты 

моя женщина!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-08, заход – 18-20,  
долгота дня – 11 час. 12 мин.

Сегодня днём: +1 +2, пасмурно, неболь-
шой снег, ветер с-з, а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -4, днем -2 -3, пасмурно, 
небольшой снег, ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст.

7 марта: ночью -4 -7, днем -2 +1, неболь-
шой снег, ветер ю-з, а/д 735 мм рт. ст.

8 марта: ночью -1 -2, днем  -1 -2, неболь-
шой снег, ветер с-з, а/д 733 мм рт. ст. 

9 марта: ночью -5 -7, днем -6 -7, неболь-
шой снег, ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст. 

10 марта: ночью -9 -10, днем -3 -5, не-
большой снег, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст. 

11 марта: ночью -6 -8, днем 0 -2, пасмур-
но, небольшой снег, ветер ю-з, а/д 730 мм 
рт. ст.

Зал для 
чемпионов

 стр. 3

Прекрасной 
половине 
человечества…

 стр. 6-7

Секреты 
прохоровских 
хозяек

 стр. 12

КАЖДАЯ женщина — загадка, разга-
дать которую порой очень сложно. 

Но кто сказал, что быть женщиной легко? 
В современном мире, когда торжествует 
равноправие полов, у неё вместе с новы-
ми правами и возможностями появилось 
и множество обязанностей.

Наверное, самой главной было и будет 
воспитание детей, в первую очередь, куль-
турное. Например, художественный ру-
ководитель Беленихинского Дома куль-
туры Елена Алипина собрала вокруг себя 
творчески одарённых, как и она сама, ре-
бят. К празднику кукольный театр «Чаро-

деи» под её руководством готовит онлайн- 
спектакль, который станет частью боль-
шого концерта, его видео будет доступно 
в социальных сетях.

Коллектив редакции газеты «Истоки» 
поздравляет всех жительниц Прохоров-
ского района с Международным женским 
днём 8 марта. В этот замечательный весен-
ний праздник будьте счастливы, пусть вас 
окружают любовь и внимание, а путь к ва-
шей мечте будет спокойным и коротким.

 стр. 5

О, женщина, ты — мир…
Художественный руководитель Беленихинского СДК Елена Алипина в окружении участников кукольного театра «Чародеи» Екатерины Банит, 
Екатерины Душиной, Валерии Кирогло, Дианы Гуммель, Вероники Прасоловой, Анастасии Мартышевой, Дарины Собор

Приближается один из самых светлых и любимых праздников для прекрас-
ной половины человечества — 8 Марта. Это не только первый большой празд-
ник весны – это возможность поблагодарить всех женщин за их тепло, любовь 
и всё прекрасное, что приносят они в мир.
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Чистая вода — в сёла
Вячеслав Гладков в своём аккаун-
те в Инстаграм рассказал о планах 
по обеспечению населения Белгород-
ской области чистой питьевой водой 
и качественным водоотведением. 

В регионе запланировано 189 меро-
приятий на сумму более 3,5 млрд. руб-
лей. Это средства, которые врио гу-
бернатора привлёк в область для ча-
стичного решения данного вопроса. 
Он отметил, что программа решит 40% 
от общего объёма проблемы по водо-
снабжению в области.
На территории Прохоровского района 
будет реализовано пять мероприятий 
на сумму 68987,28 тыс. руб лей. В част-
ности, четыре из них — это установка 
станций водоподготовки в населён-
ных пунктах Весёлый, Сагайдачное, 
Суворово, Холодное. Ещё одно — стро-
ительство водозаборной скважины, 
сетей водоснабжения и водонапорной 
башни в селе Береговое- Первое.

Более 

14 тыс. 
женщин 

проживают в Прохоровском районе 
по последним статистическим данным
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«Белгородские известия» подводят 
итоги первой стодневки Вячесла-
ва Гладкова на новом посту: новый 
уровень открытости, привлечение 
федеральных денег и обновлённая 
команда правительства региона.

«НИКАКОЙ ПОКАЗУХИ»

Нового руководителя региона после 
отставки Евгения Савченко Белгород-
ская область ждала фактически два ме-
сяца. Указ о назначении Вячеслава Глад-
кова врио Губернатора области Прези-
дент Владимир Путин подписал 18 но-
ября 2020 года. 26 февраля исполнилось 
ровно 100 дней с момента подписания 
Указа.

С первых же дней новый глава реги-
она продемонстрировал непривычный 
не  только для Белгородской области, 
но и для всей России формат работы чи-
новника — ежедневные посты в личном 
аккаунте в инстаграме (а затем и в дру-
гих соцсетях), активное неформальное 
общение в комментариях, отчёты о про-
деланной работе и просто впечатления 
об утренней пробежке. Всё это разруша-
ло многолетний стереотип о госслужа-
щем как о человеке, сидящем за кордо-
нами охраны и глухими дверями ведом-
ственных зданий.

При этом Вячеслав Гладков сразу же 
внёс ясность — соцсети не развлечение, 
а обязательный для чиновника способ 
общения с людьми.

«Кто-то говорит, что на это времени 
нет и мы сейчас будем заниматься по-
казухой. Хотел бы уточнить: никакой по-
казухи здесь нет. Наоборот. С моей точ-
ки зрения, это та форма коммуникации, 
когда ты берёшь личную ответствен-
ность за всё происходящее», — заявил он 
буквально через пару недель с момента 
вступления в должность.

Одновременно с  соцсетями Вяче-
слав Гладков начал активное оффлайн- 
общение в ходе своих поездок по муни-
ципалитетам области, запустил прямые 
линии на телевидении и в социальных 
сетях, начал вести личные приёмы.

На первую же прямую линию, которая 
состоялась 10 декабря, — поступило 3 888 
звонков, 2 626 обращений через соцсети. 
За часовой эфир глава региона ответил 
на 16 блоков вопросов, которые больше 
всего волновали жителей области.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ»

За 100 дней Вячеслав Гладков успел 
провести 7 личных многочасовых при-
ёмов, в том числе два выездных: в Ста-
ром Осколе и в Яковлевском округе. Один 
из белгородских приёмов продлился 14 
часов — пожалуй, для региональных чи-
новников это очевидный рекорд.

С 18 ноября на имя Вячеслава Гладко-
ва поступило уже около 2,4 тыс. офици-
альных обращений, касающихся пересе-
ления из аварийного жилья, транспор-
та, капремонта, социальной поддержки 
и других волнующих жителей вопросов.

Эту  же модель поведения выбрали 
и члены правительства Белгородской об-
ласти, а также главы муниципалитетов, 
что особенно важно — большинство про-
блем решаются как раз на местном уров-
не. Главы районов провели 189 личных 
приёмов, выслушав более 900 человек.

Что касается соцсетей, для чиновни-
ков всех уровней Вячеслав Гладков ввёл 
новое правило — на вопросы людей в со-
цсетях нужно ответить в течение суток, 
избежав при этом канцеляритов и запу-
танных формулировок.

От общения с белгородцами Вячеслав 
Гладков, кажется, получает искреннее 
удовольствие — белгородцы встретили 
его тепло:

«По запросам, которые идут ко мне, 
я вижу, что есть огромнейшая потреб-

ность в общении, которую мы должны 
удовлетворить. Не надо обижаться — лю-
ди очень корректные, очень доброжела-
тельные, иногда просто до слёз. Очень 
неожиданно. Мы должны быть благодар-
ны за такое отношение к власти».

«СЕГОДНЯ РАБОТАЮ В МОСКВЕ»

Одной из  ключевых задач для се-
бя Вячеслав Гладков назвал привлече-
ние федеральных денег в  регион. Си-
туация, когда несколько дней в течение 
рабочей недели глава региона проводит 
в Москве, — привычна. «Сегодня работаю 
в Москве», — обычно рапортует он ран-
ним утром.

Итоги 100 дней на  посту благодаря 
таким визитам измеряются и  в день-
гах. С 18 ноября до конца 2020 года в об-
ласть поступило более 1,5 млрд. руб лей. 
В  2021  году в  регионе дополнительно 
распределили 428 млн. руб лей, соглас-
но новым договорённостям с министер-
ствами.

С  министром культуры Ольгой Лю-
бимовой Вячеслав Гладков обсудил ре-
новацию центра народного творчества, 
капремонт Белгородского драмтеатра, 
капремонт центра культурного разви-
тия в Короче, обновление Мемориаль-
ного комплекса «В честь героев Курской 
битвы».

От Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в конце 2020 года и на 2021 год 
область получила 233,8  млн. руб лей 
на расселение 300 человек из аварий-
ного жилья. Уже в январе с фондом до-
стигнута предварительная договорён-
ность о выделении в 2021 году 700 млн. 
на расселение ещё 600 белгородцев, ко-
торые сейчас живут в аварийных домах.

По линии Минтранса удалось дого-
вориться о  выделении 400  млн. руб-
лей на капремонт участка дороги М-2 
«Крым» от  Яковлево до  обхода Белго-
рода. С  Министерством просвещения 
и  Внешэкономбанком достигнута до-
говорённость о строительстве несколь-
ких школ по всей Белгородской области 
(до 10 школ) в рамках государственно- 
частного партнёрства. С  министром 
спорта Олегом Матыциным Вячеслав 
Гладков обсудил возможность феде-
рального финансирования строитель-
ства двух бассейнов и ФОКа в регионе.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.0

Первыми же шагами Вячеслава Глад-
кова на посту главы региона ещё в но-
ябре стал отказ от решения о повыше-
нии тарифов на проезд в общественном 
транспорте, отказ от продаж принадле-
жащих Белгородской области земель, 
а также оптимизация расходов на содер-
жание госаппарата (в том числе отмена 
закупок новых авто).

Все дальнейшие действия Вячеслава 
Гладкова показывали его желание мак-
симально согласовать структуру расхо-
дов бюджета области и  муниципали-
тетов с  пожеланиями людей. Отсюда 
и самая большая по всей России сумма 
на инициативные проекты (1 млрд. руб-
лей), выделенные в рамках губернатор-

ской программы «Содействие» 227 млн. 
руб лей на социальные контракты, кото-
рые помогут выбраться из тяжёлой си-
туации более чем 2,2 тыс. белгородцам.

В 2021 году область по решению Вя-
чеслава Гладкова дополнительно вы-
делит 548,5 млн. руб лей на модерниза-
цию социального жилья, на 550 млн. руб-
лей возрастут расходы региона на новые 
станции водоподготовки в 16 муници-
палитетах, на 252 млн. руб лей вырастут 
расходы на строительство и инженерное 
перевооружение в микрорайонах ИЖС.

Самой горячей проблемой для всей 
области после личного общения Вяче-
слава Гладкова с белгородцами оказалась 
проблема воды. Реакцией стала заявка 
в Минстрой на выделение дополнитель-
ных 700 млн. руб лей для области по фе-
деральному проекту «Чистая вода» — он 
помогает возводить водную инфраструк-
туру в регионах. В конце 2020 года об-
ласть достигла соглашения о предостав-
лении субсидии из федбюджета на про-
грамму «Повышение качества питьевой 
воды» ещё на 385 млн. руб лей. Перелом 
в проблеме с водой должен наступить 
уже в 2021 году. При этом объём феде-
ральной поддержки, вполне возможно, 
в течение года может расти.

ОБНОВЛЁННАЯ КОМАНДА

Вячеслав Гладков с  первых дней ра-
боты в регионе заявлял, что в целом на-
мерен доверять местным кадрам. Усиле-
ния изначально планировались точечные, 
в том числе на свободные вакансии в пра-
вительстве.

«Да, вакансии есть, и на них много кан-
дидатур: 3, 4, 5 — на каждую. Хочется, что-
бы это были люди, которые знают регион, 
жителей, но нужна и свежая кровь. Дол-
жен быть баланс. Революций никаких де-
лать не буду», — отмечал глава региона 
в декабре.

Сохранив доверие правительству, Вя-
чеслав Гладков постепенно перенастраи-
вает его под новые задачи. Глава региона 
реализовал запрос белгородцев на то, что-
бы профильные департаменты возглав-
ляли люди, которые находятся в отрасли 
много лет. Так, департамент здравоохра-
нения возглавил главврач детской област-
ной больницы Андрей Иконников.

Так как в регионе запускается несколь-
ко проектов, направленных на социаль-
ную поддержку жителей, в отдельный де-
партамент Вячеслав Владимирович выде-
лил всю систему соцзащиты и управление 
по труду и занятости, назначив его руко-
водителем Елену Батанову, которая рабо-
тает в отрасли с 2008 года.

Ещё одним важным назначением ста-
ло повышение начальника департамента 
цифрового развития Евгения Мирошнико-
ва до уровня первого заместителя губер-
натора — это ответ главы региона на необ-
ходимость цифровой трансформации эко-
номики и всей социальной сферы.

«Цифровое развитие — не мода сегод-
няшнего дня, а потребность вчерашнего. 
Это очень важно, чтобы конкурировать 
в экономике. Мы должны каждый свой 
шаг не просто оцифровывать, но и жить 
в этом цифровом пространстве», — объяс-
нил он назначение.

На вакансии, которые оставались в пра-
вительстве региона открытыми, Вячеслав 
Гладков пригласил уже знакомых ему 
по  совместной работе специалистов — 
администрацию губернатора возглавил 
Алексей Семенихин, который в послед-
нее время работал в Минэкономразвития, 
начальником департамента внутренней 
и кадровой политики стал Алексей Папче-
ня. В свою новую команду глава региона 
пригласил также советника по нацпроек-
там и капвложениям Владимира Базарова.

Обновлённый состав правительства 
должен уже в 2021 году решить амбици-
озные задачи, которые намерен поставить 
Вячеслав Гладков на посту руководителя 
области. Однако это только начало — Вя-
чеслав Гладков заявил о проведении боль-
шого конкурса по включению в кадровый 
резерв. Лучшие смогут вой ти в управлен-
ческую команду региона. Двери в прави-
тельство области открыты для самых та-
лантливых.

«Один человек не  воин. Нужно най-
ти единомышленников по компетенци-
ям и попытаться их эмоции, их знания, 
их профессионализм, усердие направить 
на  решение большого количества про-
блем, которые у нас есть», — подчеркнул 
Вячеслав Гладков.

Сергей ШЕВЧЕНКО.
Фото из архива редакции.

ПОЛИТИКА

100 дней Вячеслава Гладкова
Как успел изменить Белгородскую область новый глава региона

От редакции «Истоков»
Отметим, что свои визиты в муниципалитеты Белгород-

ской области В. Гладков начал именно с Прохоровского райо-
на, посетив Звонницу, музей- заповедник «Прохоровское поле» 
и храм Петра и Павла. Это была больше ознакомительная по-
ездка, чем рабочая. Но уже в скором времени жители района 
почувствовали деловой подход врио губернатора к общению 
с людьми во время его прямых линий в социальных сетях.

Так, например, оперативно решён вопрос по открытие 
в Прохоровке в ФСК «Олимп» секции адаптивного плавания 
для детей с ограничениями по здоровью. Родители неодно-
кратно высказывали благодарности по этому поводу как в 
адрес администрации района, так и областных структур.

После обращения жителей с. Шахово необходимость 
строительства и ремонта улично- дорожной сети будет уч-
тена при корректировке муниципальной программы «Со-
вершенствование и развитие транспортной системы и до-
рожной сети Прохоровского района на 2020-2025 годы».

Прохоровцы получили ещё множество разъяснений раз-
личных вопросов по итогам прямых эфиров Вячеслава Глад-
кова, которые будут продолжаться. Но главный эффект они 
уже произвели: показали, что общаться напрямую с насе-
лением чиновникам важно и нужно, слышать проблемы 
от первого лица, оперативно их решать. Тогда и жители от-
ветят благодарностью — будет выстроен эффективный ди-
алог между народом и властью, что и является ключевым 
в построении солидарного общества.
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Для непосвященных людей даже 
трудно оценить то событие, которое 
произошло в субботу в поселке Про-
хоровка. В правом крыле здания ба-
ни открылся зал единоборств. За по-
чти год работы специалистов, добро-
вольцев, родителей и тренера Евгения 
Юрьевича Завгороднего удалось под-
готовить современный спортивный 
зал, где можно проводить тренировки 
и соревнования разного уровня.

ОБ ЭТОМ и многом другом говори-
ли собравшиеся на  праздник от-

крытия зала единоборств многочислен-
ные гости, представители власти, родите-
ли и спортсмены. Искренняя радость осве-
щала лица людей, усилия которых позво-
лили реконструировать, отремонтировать 
и оснастить зал необходимым оборудова-
нием и инвентарём.

Выступивший на открытии зала гла-
ва администрации Прохоровского райо-
на Сергей Михайлович Канищев отметил, 
что зал для занятий подготовлен благода-
ря настоящим энтузиастам и любителям 
спортивной борьбы, которые твёрдо ве-
рили в свой успех и сделали всё возмож-
ное, чтобы это случилось как можно ско-
рее. Кроме бюджетных средств, большую 
лепту в ремонт зала единоборств внесли 
фермеры, родители, частные предприни-
матели. Депутат Белгородской областной 
Думы Игорь Владимирович Закотенко с са-
мого начала участвовал в спонсорской под-
держке клуба единоборств. Выступая, он 
отметил, что хорошо помнит первое по-
сещение здания и тот объём работ, кото-
рый предстояло выполнить. И вот теперь 
он сделан, что говорит о высоких деловых, 
духовных и нравственных качествах участ-
ников проведения ремонта.

На  торжественном митинге по  слу-
чаю открытия зала единоборств выступил 
и тренер Евгений Юрьевич Завгородний, 
который лично вложил огромный труд 
в подготовку зала к началу тренировок, 
а последние три дня фактически не ухо-
дил из здания. Он вспомнил, как Сергей 

Михайловч Канищев и Светлана Влади-
мировна Наплёкова пригласили его одна-
жды в правое крыло бани и, показав по-
мещение, предложили оборудовать в нём 
зал единоборств, о котором тренер меч-
тал давно, занимаясь с ребятами сначала 
в подвале ФСК «Олимп», а потом в подва-
ле ЦКР. Это был настоящий сюрприз. И вот 
теперь у ребят появилось светлое помеще-
ние с большими окнами, новыми дверями, 
полами, раздевалками и пр. Тренер выра-
зил огромную благодарность администра-
ции района и всем своим соратникам, ко-
торые вместе с ним трудились в спортив-
ном зале. Сергей Михайлович вручил Ев-
гению Юрьевичу большой символический 
ключ от зала смешанного боевого едино-
борства и спортивной борьбы.

Когда пришёл момент разрезания крас-
ной ленточки, юные спортсмены непре-
менно хотели сделать это в первую очередь, 
чтобы оставить в руках кусочек красной ма-
терии, как память о таком значительном 
событии в их жизни. Вы бы видели, что на-
чалось в зале единоборств, пол которого 
был сплошь устлан спортивными матами, 

когда детвора в спортив-
ных костюмах ворвались 
в него и дала выход своей 
неуёмной энергии. Сразу 
начались схватки, борцов-
ские приёмы, ребята бега-
ли, лазали по канатам, от-
рабатывали удары на спор-
тивных снарядах.

Всё же их удалось успо-
коить, и  началась вторая 
торжественная часть меро-
приятия — выступление го-
стей и чествование всех тех, 
кто принимал непосредст-
венное участие в подготов-
ке зала, вносил свои средст-
ва, поддерживал.

Большая группа предпринимателей 
была поощрена Благодарностями депута-
та Белгородской областной Думы И. В. За-
котенко, Федерацией смешанных боевых 
единоборств и Федерацией спортивной 
борьбы. В награждении приняли участие 
президент Федерации спортивной борь-
бы Р. Н. Полянский, президент Федерации 
смешанных боевых единоборств, чемпи-
он бойцовского промоушена «Беллатор» 
В. А. Немков и боец команды «Фёдор Тим» 
В. А. Немков, тренер спортивного клуба 
«Легион31» А. Шопин, заслуженный тре-
нер России, тренер школы смешанных 
единоборств № 1 п. Томаровка В. А. Бон-
даренко. Также отмечены Е. Ю. Завгород-
ний, А.Н. Чистюхин, Р. В. Фатеев, Н. И. Са-
мойлов, П. В.  Лыков, Ю. В.  Яросевич, 
В. Н. Кулабухов, Д. Л. Маматов, А. В. Санин, 
Д. М. Корнеев, С. Ф. Звягинцев, Е. С. Озе-
ров, В. В. Шмидт, С. А. Чурсин.

Значки кандидатов в мастера спорта 
были вручены лучшим представителям 
отделения спортивной борьбы Виолетте 
Цыгулёвой и Ангелине Крюковой.

Настоятель храма Дмитрия Солунско-
го с. Плота о. Никита, член клуба боевых 
единоборств и неоднократный участник 
соревнований «Путь силы» провёл обряд 
освящения зала единоборств. Тренер объ-
явил, что в понедельник начинаются тре-
нировки, выходной только в воскресенье, 
если нет соревнований. Да, путь спорта 
редко усеян розами, и у Евгения Юрье-
вича Завгороднего «сачкануть» ни у ко-
го не получится.

Но мы не сомневаемся, что в скором 
времени в клубе единоборств появятся 
новые чемпионы, которые любят и ценят 
своего тренера.

В. ВЕНИКОВ.
Член Союза журналистов России.

Фото автора.

Зал  
для чемпионов

Желающих перерезать ленточку было много – каждый хотел оставить её часть на память

Первые тренировки

Проект «Наше 
общее дело» 
стал предметом 
обсуждения 
прохоровских 
единороссов
Заседание фракции «Единая Рос-
сия» Муниципального совета Про-
хоровского района было посвяще-
но реализации партийного проекта 
«Наше общее дело». На нём были 
подведены итоги прошлого года 
и намечены планы на будущее.

Руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Муниципальном 
совете Николай Самойлов расска-
зал, что проект «Наше общее дело» 
в Белгородской области был запу-
щен в 2020 году. Модель совмест-
ной работы депутатов и жителей 
территории по сопровождению на-
циональных проектов и наказов 
доказала свою эффективность, по-
этому мы будем продолжать по-
добную деятельность в дальней-
шем. Напомним, что в Прохоров-
ском районе в прошедшем году 
планировалось отремонтировать 
и благоустроить 3 социально зна-
чимых объекта: капитальные ре-
монты Журавского детского сада 
«Колокольчик», Вязовской школы 
и спортивного зала Прелестнен-
ской школы, а также благоустрой-
ство дворовых территорий и обще-
ственных пространств. На сегод-
няшний день, все задачи успешно 
реализованы.
На заседании члены фракции ут-
вердили перечень социально зна-
чимых объектов, планируемых 
к исполнению в 2021 году с закре-
плением ответственных депута-
тов, обсудили модель взаимодей-
ствия в рамках медиасопровожде-
ния проектов, утвердили перечень 
мероприятий с графиком работы 
на территории района, а также спи-
сок общественно- политического 
актива и ответственных лиц от ад-
министрации района по всем объ-
ектам. Так, в текущем году на тер-
ритории нашего муниципально-
го образования в рамках проекта 
«Наше общее дело» будут реали-
зовываться 1 объект и 4 меропри-
ятия в рамках национальных про-
ектов: строительство парка «Люб-
ви, семьи и верности» в п. Прохо-
ровка (микрорайон «Грушки), стро-
ительство детских игровых площа-
док, ремонт дорог в п. Прохоров-
ка по ул. Чкалова и ул. Лесная, ре-
монт воинских захоронений на че-
тырёх сельских территориях.
Все они и станут нашим общим 
делом, которое объединит депу-
татский корпус, исполнительную 
власть, общественность и жителей 
территорий.
Главная идея проекта — органи-
зовать активное участие граждан 
в этих процессах, сделать населён-
ные пункты комфортнее, удобнее, 
а отношения людей и власти — бо-
лее открытыми.
Отметим, о ходе работ на заплани-
рованных объектах ответственные 
по территориям будут информиро-
вать население, проводя приёмы, 
при личных встречах, на собрани-
ях в трудовых коллективах, а все 
этапы реализации социально зна-
чимых объектов обязательно будут 
освещены в средствах массовой 
информаций и социальных медиа.

В. КУЛАБУХОВ.
Секретарь местного отделения 

партии 
«Единая Россия».

Тренер Евгений Завгородний с воспитанниками Автограф от Вадима Немкова
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БОЛЬШЕ тридцати лет назад в Про-
хоровском районе был организован 

«Совет женщин». Работать на обществен-
ных началах, используя своё личное вре-
мя, возможно, в ущерб семье, вкладывая 
огромные усилия, талант и организатор-
ские способности, хотят и умеют дале-
ко не все. Для этого нужно быть не толь-
ко энергичным, деятельным, но и, са-
мое главное, милосердным. Именно та-
кие замечательные представительницы 
прекрасной половины человечества се-
годня и составляют костяк этой органи-
зации, где основной и единственной си-
лой были и остаются Женщины.

2  марта в  Прохоровском районе, 
в музее- заповеднике «Прохоровское по-
ле» прошло мероприятие «Женское ли-
цо Победы», которое открыло целый цикл 
социально значимого проекта «Женщи-
ны Белгородчины за социальное разви-
тие села», организованное Белгородской 
региональной общественной организа-
цией «Совет женщин». 

В Прохоровку со всех концов Белгород-
ской области приехали почётные члены 
«Совета женщин», депутаты Белгород-
ской областной Думы, городского Сове-
та депутатов, члены президиума этой об-
щественной организации, председатели 
районных и городских Советов, а также 
председатели женсоветов сельских тер-
риторий. Для более подробного знаком-
ства с  нашей легендарной землёй го-
сти посетили с экскурсией музей «Бит-
ва за оружие Великой Победы» и побы-
вали в Петропавловском храме. Все они, 

выступая на встре-
че, отмечали, что для 
каждого жителя ре-
гиона — это священ-
ное место, где было 
пролито много кро-
ви советских солдат 
и где сегодня так бережно хранят память 
о героях Великой Отечественной вой ны.

Этой очень значимой для всех жите-
лей нашей страны теме и было посвяще-
но данное мероприятие. А точнее, неоце-
нимому вкладу женщин в Великую Побе-
ду. 2021 год — год 80-летия создания Сою-
за женщин России, как правопреемника 
Комитета советских женщин, созданного 
в сентябре 1941 года. Его первым предсе-
дателем была Валентина Степановна Гри-
зодубова. 

Союз женщин России в юбилейном го-
ду организовал второй этап Всероссий-
ской патриотической акции «Женское ли-
цо Победы» долгосрочного проекта «Вол-
на памяти». Главной задачей его является 
привлечение внимания детей и молодё-
жи к сохранению памяти о тех замеча-
тельных женщинах, которые на фронте 
или в тылу ценой невероятных усилий 
внесли огромный вклад в Великую По-
беду.

Также участниками встречи были рас-
смотрены промежуточные итоги ещё од-
ного значимого проекта – «Женщины 
Белгородчины за социальное развитие 
села», призванного способствовать по-
вышению социального статуса сельских 
женщин, наиболее полной реализации 

их профессионального, творческого и ду-
ховного потенциала, вовлечению селянок 
в общественную деятельность.

Представительниц прекрасной поло-
вины человечества тепло поприветство-
вал и поздравил с наступающим Между-
народным женским днём глава админи-
страции Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев, пожелав им здо-
ровья, неувядаемой красоты и дальней-
ших успехов во всех сферах деятельнос-
ти. К нему присоединились и остальные 
мужчины, принимавшие участие в меро-
приятии.

Большая группа белгородских жен-
щин в этот день была отмечена награда-
ми разного уровня и памятными подар-
ками. Среди них и председатель район-
ной организации Совета женщин Нина 
Дмитриевна Бойченко.

Так в чём же сила женсовета? Сила 
в настоящих Женщинах, которые в гар-
монии и красоте внутри себя живут в люб-
ви ко всему их окружающему. Женщинах, 
для которых мудрость, милосердие, до-
брота и соучастие, — не просто слова, а са-
мая настоящая женская сила.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА4

Дорогие, милые женщины!
От  всего сердца поздравляю вас 

с  вашим замечательным праздни-
ком — Международным женским днём 
8 марта!

С вами, наши прекрасные женщины, 
связано всё самое главное и святое, что 
есть на Земле. Вы даёте жизнь, растите 
детей, храните семейный очаг, дарите 
нам свою удивительную любовь, неж-
ность и заботу.Мы, мужчины, с благо-
дарностью и восхищениемпризнаём 
ваше безусловное превосходство. Вы, 
наши добрые, милые, ласковые, гора-
здо лучше и сильнее нас. Мы прекло-
няемся перед вами за радость отцов-
ства и семейный уют, за вашу постоян-
ную поддержку, которая помогает нам 
добиваться блестящих успехов и по-
бед. Просим прощения за нашу вечную 
мужскую занятость и нехватку време-
ни. Но абсолютно точно: всё, что мы де-
лаем в этом мире, мы совершаем толь-
ко для вас и ради вас!

Наши прекрасные, удивительные, 
незаменимые женщины! В  день ва-
шего праздника желаю вам отлично-
го настроения, любви иблагополучия 
в семьях! Пусть умными, здоровыми 
и послушными будут ваши дети и вну-
ки! Пусть ваши мужчины всегда испол-
няют ваши заветные желания, делают 
вас счастливыми и обязательно совер-
шают ради вас чудеса!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Белгородской области 
В. В. ГЛАДКОВ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с весен-

ним праздником красоты и любви —  
Международным женским днём 8 марта!

В этот день мы отдаем дань восхи-
щения вашей красоте, мудрости и тер-
пению. Вы вдохновляете мужчин на со-
зидание, поддерживаете в трудные ми-
нуты, вселяете уверенность, делаете 
жизнь возвышеннее, спокойнее, до-
брее и счастливее.

Сегодня в жизни современной жен-
щины многое изменилось. Они доби-
ваются больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в  общественной 
жизни, проявляя свои самые лучшие 
нравственные и духовные качества. 
Но дом, семья, дети по-прежнему оста-
ются главными в жизни любого чело-
века. И все это держится на вас, наши 
милые и дорогие женщины!

Женщины Прохоровского района — 
учителя, врачи, труженицы села, обще-
ственные деятели, домохозяйки, пред-
приниматели, руководители — сегодня 
заняты во всех сферах жизнедеятель-
ности. Нет ни одной отрасли в нашем 
районе, где бы ни трудились наши жен-
щины. Добросовестное, четкое испол-
нение служебных обязанностей позво-
ляет им добиваться значительных ре-
зультатов в каждой из профессий, без 
которых цивилизованное общество су-
ществовать не может.

Отдельно хочу поблагодарить много-
детных матерей и тех, кто взял на вос-
питание сирот — за доброту, великоду-
шие, самоотверженность.

От всей души желаем вам, дорогие 
женщины, крепкого здоровья, мира 
и благополучия. Пусть в ваших домах 
всегда будут тепло, любовь и взаимо-
понимание!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
Председатель 

Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Дорогие, милые женщины! 
С праздником весны, с днём 8 Марта. Пусть 

каждый день будет таким, как этот. Будьте 
счастливы, оставайтесь прекрасными и не-
повторимыми, нежными, надёжными и тру-
долюбивыми. Удачи вам всегда и во всём!

Секретарь комитета 
местного отделения КПРФ 

Ю. ШЛЯХОВ

Дорогие наши, любимые женщины! 
Моряки- ветераны района поздравляют 

вас с весенним праздником — 8 Марта!
Мы желаем вам чудесных дней, наполнен-

ных радостными событиями, красивыми сло-
вами, любовью и душевностью. Пусть близ-
кие окружают вас теплом и нежностью, за-
ботой и весомым вниманием. Счастья вам, 
и пусть оно никогда не заканчивается!

Председатель местного
 «Морского собрания» 

В. РАШИН

В чём сила женсовета?
Женщина! В современном мире она играет особую роль. 
Это уже не просто мама, жена, хранительница домашне-
го очага, это – сильная личность, которая привыкла са-
ма достигать поставленных целей. В настоящее время 
к женщинам, наравне с мужчинами, предъявляется на-
много больше требований, чем раньше. В связи с этим 
нашим современницам пришлось многое научиться сов-
мещать: семью, воспитание детей и профессиональную 
деятельность, общественную работу, женскую слабость 
и таящуюся внутри неё силу.
Сегодня в политической, экономической и общественной 
жизни страны, региона и Прохоровского района просто 
необходимы такие качества как женская солидарность, 
женское милосердие, женская доброта и потребность 
постоянно о ком-то заботиться.

Дорогие женщины!
Первый праздник весны по праву посвящается Женщине! Теплом, терпением 

и верностью вы оберегаете родных и близких, растите детей, создаете уют в до-
ме. С вами связаны вечные ценности — тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. Все, к чему прикасается женщина, несет доброту.

Карьера, семья, дом — сегодня женщина участвует во всех сферах жизни. И ве-
зде женщины всегда умеют оставаться прекрасными, чуткими, великодушны-
ми, женственными.

Пусть каждый день в году у вас в душе царит весеннее настроение, счастьем 
светятся ваши лица. Пусть жизнь будет наполнена радостью и счастьем, любо-
вью, сиянием глаз и улыбок.

От всей души примите самые добрые и искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем! Всегда оставайтесь нежными, верными и жизнерадост-
ными, пусть в ваших семьях царит мир и благополучие!

Руководитель Фонда «Поколение», депутат Государственной Думы 
А. СКОЧ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Между-

народным женским днем 8 Марта!
В этот светлый день все мужчины с искренним уважением произносят сло-

ва благодарности и любви, дарят цветы дорогим и любимым матерям и бабуш-
кам, женам и сестрам.

Особая признательность и низкий поклон вам, женщины старшего поколения! 
Вы, лишённые детства беспощадной вой ной, сумели реализовать себя во всех 
сферах жизни и труда, спасибо за то, что вы дарите миру жизнь, окружаете те-
плом и заботой, за вашу мудрость и терпение, спасибо вам за вашу отвагу, па-
триотизм и стойкость.

Благодаря вам, милые женщины, остаются незыблемыми вечные ценности, 
украшающие нашу жизнь, — Любовь, Семья, Верность. Поверьте, мы искренне це-
ним вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств.

В этот праздничный день от всей души желаю вам безграничного здоровья, 
домашнего тепла, любви ваших родных и близких. Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут свет-
лыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

Секретарь местного Отделения партии «Единая Россия» 
В. КУЛАБУХОВ

От всего сердца поздравляю женщин, 
девушек, девочек 

с  Международным женским днем!
Пусть эта весна для вас будет невероятно 

счастливой, плодотворной, радостной и ув-
лекательной. Любовь и нежность перепол-
няют ваши сердца! Желаю  взаимной люб-
ви, финансового благополучия, мира и спо-
койствия в семье!

С праздником! С 8 Марта!
Депутат областной Думы 

И. ЗАКОТЕНКО

Председатель областной Думы О. А. Павлова, председатель рай-
онного «Совета женщин» Н. Д. Бойченко и председатель Белгород-
ского «Совета женщин» Л. П. Киреева в момент вручения памятно-
го подарка
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Село Беленихино всегда славилось 
талантливой молодежью. Об одной 
из ярких его представительниц хоте-
лось бы рассказать подробнее. Еле-
на Алипина с отличием окончила 
и колледж, и Белгородский государ-
ственный институт искусств и куль-
туры. В марте 2015 года в её трудо-
вой книжке появилась первая и пока 
единственная запись «Принята на ра-
боту художественным руководите-
лем в МКУК «Беленихинский СДК».

ЧАСТО говорят, что если человек та-
лантлив, то он талантлив во всём. 

К числу именно таких разносторонне раз-
витых людей можно отнести и Елену. Круг 
её интересов и увлечений очень разноо-
бразен: она прекрасная вокалистка, тан-
цовщица и декламатор. Но основным при-
оритетом она выбрала театральную дея-
тельность. Вот уже пять лет она руководит 
театральным кружком «Маски», куколь-
ным театром «Чародеи». Всего в творче-
ской копилке юной актрисы около двад-
цати ролей в спектаклях, литературно- 
драматических композициях, театраль-
ных вечерах. Также она является автором 
большинства постановок в Доме культуры. 
Выступления хореографического ансам-
бля «Танцующие эльфы» никогда не обхо-
дится без ярких декораций и костюмов, 
удачного грима и тонкой режиссуры.

2020 -й – не самый простой год для ра-
ботников культуры, большинство массо-
вых мероприятий перешло в онлайн-ре-
жим, однако именно эти трудности при-
вели их к новым методам работы со зри-
телем.

С начала пандемии работники Белени-
хинского Дома культуры ведут различные 

рубрики онлайн. Всё началось с идеи Еле-
ны записать для детей радио- спектакль 
«Мойдодыр». Опубликовав этот матери-
ал и получив отклик юных зрителей, ста-
ло ясно, что нужно развиваться в данном 
направлении. Еленой было принято реше-
ние сделать цикл познавательных видео 
для детей под общим названием «Барбо-
скины и друзья». Первое видео было опу-
бликовано 1 июня в День детства. Получив 
положительные отзывы и набрав большое 
количество просмотров, Елена и Наталья 
Давыдова — методист МКУК «Беленихин-
ский СДК» — продолжили их снимать. Все 
летние каникулы Роза и Лиза Барбоски-
ны рассказывали детям о правилах без-
опасности, о  полезных привычках, по-
здравляли с праздниками и проводили 
интересные опыты. Самый популярный 
ролик этого цикла «Пора в школу» посмо-
трели более 1200 пользователей социаль-
ных сетей.

«У меня в голове всегда очень много 
идей. Я иду по улице, смотрю на людей, 
и внутри рождаются мысли, — говорит Е. 
Алипина. — Их порой бывает так много, 
что мне просто необходимо все это куда-
то записать. Эмоции попадают на бумагу, 
и так рождаются новые истории». С июля 
начал свою работу онлайн руководимый 
ею кукольный театр «Чародеи». Неболь-
шие забавные сценки на тему русских ска-
зок сразу завоевали любовь зрителей. Над 
их созданием работает слаженный твор-
ческий тандем Елены Алипиной, Натальи 
Давыдовой и Натальи Палькиной. В нача-
ле каждого выпуска ребят встречает ста-
ренькая сказительница, отсюда и сложи-
лось название новой рубрики — «Бабуш-
кины сказки». На сегодняшний день ку-
кольные сценки посмотрело уже более 
1000 пользователей сети.

Креативное мышление позволяет ей 
видеть новое и интересное даже в самых 
простых вещах. Этой осенью Елена ста-
ла инициатором нового онлайн-проекта 
в рамках клуба «Моя семья» под названи-
ем «Мой любимый питомец». Ведущие ру-
брики Лена Оленина и Наташа Зайкина по-
сещают семьи зрителей, имеющих редких 
питомцев или просто домашних любим-
цев, и рассказывают об особенностях их 
характеров и уходе за ними. Рубрика уже 
стала самой популярной среди всех ранее 
проводимых онлайн-программ.

Елена замужем, воспитывает трёхлет-
нюю дочь Агату. Вместе они участвуют 
в различных творческих конкурсах райо-
на: в 2019 году стали победителями парада 
колясок, в 2020 году выиграли в районном 
конкурсе, посвященном изготовлению ми-
ни-книжки по правилам дорожного дви-
жения, а также заняли III место в творче-
ском конкурсе семейного досуга «Что мо-
жет быть семьи дороже». Агата вместе с ро-
дителями посетила уже множество горо-
дов: Стамбул, Волгоград, Сочи, республику 
Карачаево- Черкессию. В руках мамы всег-
да фотоаппарат (и это еще одно увлечение 
нашей героини). С тонким чутьём худож-
ника воспринимает она окружающую кра-
соту и запечатлевает её на фотоснимках. 
А когда устает, то предпочитает открыть 
Интернет, найти стихи современных ав-
торов и погрузиться в поэзию. Также Али-
пины — спортивная семья: Елена занима-
ется йогой, муж Александр — тяжёлой ат-
летикой.

Будучи хорошим наставником молодё-
жи и творческим человеком, Елена явля-
ется ярким представителем поколения 
21 века: целеустремлённой личностью, 
имеющей активную гражданскую пози-
цию, с 2018 года она состоит в молодёж-

ном правительстве Прохоровского района. 
Мечтой Елены является посетить разные 
города и страны, узнать больше об обыча-
ях и менталитете народов мира и своим 
примером мотивировать молодёжь к пу-
тешествиям, ведению здорового образа 
жизни и, конечно, творческой инициати-
ве. «Серьёзная, трудолюбивая, ответствен-
ная, она в то же время очень нежная, чувст-
венная, романтичная. Она «звездочка» на-
шего района, и я уверена, что ей покорятся 
любые вершины!» — говорит о нашей геро-
ине Анжелика Шляхова, начальник отдела 
молодежной политики.

За время работы коллективы под руко-
водством Елены Алипиной занимали при-
зовые места на районных и областных кон-
курсах. За последние три года в копилке 
следующие награды: Диплом победителя 
районного смотра- конкурса «Театральная 
весна — 2017», в номинации «Одна плане-
та — одно будущее» 2017; грамота за II ме-
сто в зональном этапе и I место в финале 
Прохоровской юниор — лиги КВН, коман-
де КВН «Мокрые кеды», а также множест-
во личных наград.

По  признанию самой девушки, она 
не может сидеть без дела. Главное, не смо-
треть назад, считает героиня, и делится 
своим секретом оптимизма: «Всегда надо 
к чему-то стремиться. Я стараюсь дарить 
людям радость и не жду ничего взамен».

Уверена, что такие представители та-
лантливой молодёжи, как Елена Алипина, 
продолжат славные традиции своей малой 
родины и дадут нам еще немало поводов 
для гордости за них.

С. БАШКАТОВА.
Методист районного 

организационно- методического 
центра.

О, женщина, ты — мир…
Творчество, мастерство и успех Елены Алипиной

«В женщине скрывается удиви-
тельная, великая тайна, великая 
жизненная загадка, источник всех 
радостей и всех забот». 

А. Гарборг.
«Мужчины, которые не прощают 
женщинам их маленьких недо-
статков, никогда не насладятся их 
великими достоинствами». 

Дж. Х. Джебран.
«Некоторым женщинам достаточно 
один раз пройти по улице, чтобы 
остаться в памяти мужчины навсегда» 
«Женская догадка обладает большей 
точностью, чем мужская уверен-
ность». 

Р. Киплинг.
«Даже суровость любимой женщины 
полна бесконечного очарования, 
которого мы не находим в самые 
счастливые для нас минуты в дру-
гих». 

Стендаль.

«Женщина не только способна по-
нять самопожертвование- она сама 
умеет пожертвовать собой». 

И. Тургенев.
«Женщины никогда не бывают так 
сильны, как когда они вооружаются 
слабостью». 

И. Бунин.
«Женщины! Женщины! Кто их 
поймёт? Их улыбки противоречат их 
взорам, их слова обещают и манят, 
а звук их голоса отталкивает… То они 
в минуту постигают и угадывают 
самую потаённую нашу мысль, 
то не понимают самых ясных 
намёков…». 

М. Лермонтов.

«Сила женщины в том, что её не объ-
яснишь с помощью психологии. 
Мужчин можно анализировать, 
женщин только обожать». 

О. Уайльд.

«Разбойники требуют кошелек или 
жизнь, женщины — и то и другое». 

С. Батлер.
«Сила женщин в слабостях мужчин». 

Вольтер.
«После Бога мы в первую очередь 
в долгу перед женщиной: сперва она 
дарует нам жизнь, а потом придает 
этой жизни смысл». 

К. Боуви.
«Женский инстинкт стоит прозорли-
вости великих людей». 

О. Бальзак.
«Если бы женщин не существовало, 
все деньги мира не имели бы 
никакого смысла» 

А. Онассис.
«Женщину невозможно победить. 
Если вы не любите неприятности, 
то не будете и пытаться». 

У. Фолкнер.
«О женщине всегда найдётся сказать 
 что-нибудь новое, пока хоть одна 
из них останется на земном шаре». 

С. Буффле.
«Мужчина, если бы даже хотел, 
не сможет отнять власти у женщины, 
ибо она управляет миром с властью 
деспота, хотя власть эта — любовь». 

И. Бентам.

Елена ПРОЦЕНКО 

Предчувствие весны
Предчувствие весны в прекраснейшей 

капели,
Стучащей целый день в подтаявший 

сугроб.
Предчувствие весны в утихнувшей метели,
Скакавшей по полям то рысью, то в галоп,
И в запахе тепла, и в резком крике галок,
В чириканье весёлых шумных воробьёв.
Предчувствие весны, предчувствие начала
И пробужденья чувств, и пробужденья

 слов.

Всё вернётся
Всё вернётся на круги своя.
Нет, ни вспять, а по новому кругу:
Запах яблонь и трель соловья,
И сердца, что стучат друг для друга.
За зимой будет март и апрель,
За весной — долгожданное лето.
И качается, как колыбель,
Жёлтый месяц в тиши предрассветной.
Лето, осень, зима и весна,
Всё идёт по извечному кругу.
Вновь целует морская волна
Пляж пустынный, как верного друга.
Всё вернётся на круги своя.
Жизнь расставит опять по порядку
Всё, что в жизни напутала я,
Всё, что было ни ровно, ни гладко.
Всё вернётся на круги своя.

Кричала ворона
Кричала дерзкая ворона:
«Крах зимней вьюге! Красота!».
Безудержно бежал со склона
Ручей у старого куста.
Лукаво солнышко смотрело,
Носился ветер озорник.
На свой сугроб зима присела,
Тот потемнел и сразу сник.

Это все о вас…
Во все времена женщины были главным вдохновением мужчин. Древние  
мудрецы, философы, мыслители, писатели, художники, люди искусства 
и политики всех времён и народов говорили не только об управлении стра-
ной, но и о женщинах, чья красота, нежность и в то же время сила духа, 
честь и отвага, мудрость и самопожертвование вызывали их восхищение.
Почерпнём ли мы истину и философию их слов, согласимся с ними или нет, 
но цитаты великих людей о женщинах точно стоит прочесть.
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ЗА ПОСЛЕДНИЙ год все мы убедились, насколько 
важна роль медицинских работников в нашей жиз-

ни. А особенно на сельских территориях, где проживает 
большое количество людей старшего поколения. На стра-
же здоровья жителей Журавского сельского поселения сто-
ят опытные медицинские сёстры врача общей практики: 
у каждой из них стаж работы более 10 лет.

Каждый день, принимая пациентов, они знают, что в их 
руках находится самое ценное, что есть у человека — его 
здоровье. За профессиональный подход к делу и персо-
нальный к каждому обратившемуся медицинские сёстры 
врача общей практики в Журавке заслужили многочислен-
ные благодарственные отзывы. А ведь у них на попечении 
более 1200 жителей округа, и за прошлый год на террито-
рии родилось 19 малышей.

Дружный коллектив кондитерского цеха ПО «Пищевик»: (слева- направо) Е. Н. Хомченко,  
А. В. Томик, С. С. Ачкасова, А. А. Комардина, И. В. Цибизова, И. А. Шеховцова, Г. В. Давыдова, 
Л. М. Ермакова, Л. И. Лепихова и С. В. Шувакина

Медицинские сёстры Журавского ОСВ Евгения Николаевна 
Самофалова, Юлия Николаевна Линькова, Ольга Ильинична 
Орехова

ПРО Ф Е СС И Я почтальона, не-
смотря на развитие интернет- 

пространства, продолжает быть нуж-
ной, так как мы все пользуемся услу-
гами почтовых отделений. Надо отме-
тить, что коллектив Прохоровского от-
дела доставки — женский. А работа всё 
так же остаётся нелёгкой — при любой 

погоде, в любое время года они спешат 
доставить жителям района корреспон-
денцию, периодическую печать, прессу, 
пенсионные выплаты и денежные пе-
реводы. Для многих именно сотрудник 
почты, приносящий на дом свежие газе-
ты, стал связующим звеном с большим 
миром, особенно в период пандемии. 

Они всегда работают с улыбкой, так как 
хорошо знают жителей своего участка, 
где их встречают по-доброму. От редак-
ции «Истоков» мы хотим поблагодарить 
этих замечательных женщин за сотруд-
ничество и помощь во время подпис-
ной кампании.

Почтальоны п. Прохоровка Таисия Степановна Мельник, Ирина Николаевна Деревянкина, Татьяна Михайловна Цапкова, Елизавета 
Владимировна Козловская, Светлана Михайловна Ермакова, Антонина Ахмедовна Лавринова, Любовь Филипповна Малыхина,  
Зинаида Викторовна Серебрянникова, Алина Александровна Николаева

Сагайдаченские педагоги: верхний ряд — учителя начальных классов 
Марина Сергеевна Козлова и Красимира Ивановна Нинова, учитель рус-
ского языка и литературы Наталья Владимировна Чурсина; нижний 
ряд — учитель математики Надежда Геннадьевна Гуга, директор школы 
и учитель химии и биологии Валентина Ивановна Рябцева, учитель ино-
странного языка Светлана Дмитриевна Нестеренко

Животноводы Анна Юрьевна Пономарёва и Оксана Ивановна Кобзева,  
ветврач Марина Викторовна Лысенко, зоотехник по кормлению Валерия Александровна 
Салтанова, оператор по искусственному осеменению Любовь Любомировна Старовой това

В  СОВЕТСКОЕ время про 
этих представительниц 

прекрасной половины наше-
го района сказали бы «комсо-
молка, спортсменка и просто красавица». 
В современной действительности сегодняшние героини ничем 
не отличаются от своих предшественниц. Они всё такие же энер-
гичные и работоспособные труженицы, активистки обществен-
ной сферы и участницы различных районных мероприятий, влю-
блённые в спорт. А ещё они замечательные хозяйки, супруги, ма-
мы и бабушки, поддерживающие огонь в своих семейных очагах, 
который согревает родных их близких людей, дарит им свет и уве-
ренность на жизненном пути.

Ну и наконец, просто привлекательные женщины, своим оча-
рованием вдохновляющие мужчин на новые дела и свершения.

Женские коллективы детской спортивной школы «Юность» и физкультурно- спортивного комплекса «Олимп» : верхний ряд — 
З. М. Нечетова, С. С. Муромцева, М. А. Дахова, Е. С. Лазарева, Е. Н. Елисеева, Е. Н. Ковригина; второй ряд — С. Н. Гнездилова, 
В. Я. Жичикова, Н. О. Алексеева, Е. П. Присухина; нижний ряд — М. И. Гладилина, Н. В. Ливанова, Ю. А. Самсонова, В. А. Белкина, 
А. П. Дукина, Т. В. Муллина

Современная женщина — это не только домохозяйка, 
в профессиональной деятельности она может дать фо-
ру любому мужчине, и, наверное, в районе не осталось 
организаций и учреждений, где нет хотя бы одной жен-
щины. Даже больше: есть трудовые коллективы, где 
абсолютное большинство кадров — представительни-
цы прекрасной половины человечества. 

Страница подготовлена О. ДАНЬКОВОЙ, О. МАМЕДСААТОВОЙ и Р. ДЕМИНЫМ.

РУКИ этих представительниц прекрас-
ной половины нашего района творят 

настоящее волшебство — здесь появляют-
ся на свет прекрасные произведения искус-
ства в виде тортов, пирожных, караваев, бу-
лочек и печенья.

И глядя на сладкое великолепие, мало кто 
из нас задумывался о сложностях этой про-
фессии. Ведь для того, чтобы порадовать 
прохоровских сладкоежек, в  своём «рас-

калённом» цеху эти женщины- кондитеры 
за день умудряются перемесить десятки 
килограммов муки и масла, литров молока 
и сотни яиц. И ещё не забыть свой самый 
главный секретный ингредиент — вложить 
в каждый сладкий кусочек выпечки частич-
ку своей души.

СЛАЖЕННО и с творче-
ским подходом трудит-

ся дружный коллектив педа-
гогов Сагайдаченской основ-
ной образовательной школы, 
руководит которым уже мно-
го лет Валентина Алексеевна 
Рябцева. Ежедневно двадцать 
девчонок и мальчишек прихо-
дят сюда, чтобы получать но-
вые знания, познавать доброе 
и полезное, обретать опыт на-
хождения в социальной сре-
де. Учителя- наставники го-
товят наше молодое поколе-
ние ко взрослой жизни, а это 
напряженный труд, постоян-
ные поиски нового, творчество 
и вдохновение, щедрость ду-
ши, а главное — безграничная 
любовь к детям, к делу, которо-
му они посвятили свою жизнь.

ОТЛИЧНО зарекомендовали себя 
представительницы прекрасно-

го пола на комплексе «Лютик» по выра-
щиванию нетелей в ООО «Нива» (с. Пре-
лестное). Качественно и ответственно 
подходят девушки к своему делу, ниче-
го не упустят в ухаживании за молоды-
ми бурёнками. По словам руководства 
комплекса, без любви к животным, со-
ответствующего опыта и необходимых 
знаний не добиться достойных резуль-
татов. Тёлочки имеют разный возраст — 

от новорождённой до готовой к воспро-
изводству и получению молока, поэтому 
каждой требуется отдельный уход и пи-
тание. Несмотря на то, что обслужить 
нужно не одну сотню рогатых подопеч-
ных, девушки всегда прекрасно справ-
ляются со своими обязанностями.
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Использование архивных документов 
постепенно становится обязательной 
нормой. Информация стала важней-
шим ресурсом общества и приобре-
ла стратегическое значение.Она фик-
сируется на материальных носителях 
и содержится в разнообразных доку-
ментах, которые были написаны мно-
го лет назад. Архивы являются их хра-
нителями.

НА ПОЛКАХ архива можно собрать 
историю Прохоровского района. 

Здесь хранится вся значимая документа-
ция, которые сберегла слова предков на бу-
маге, а  ветхие корочки папок передают 
свою магическую энергию.

Самые ранние документы, хранящиеся 
в районном архиве, датированы 1943 го-
дом. Например, колхозные — протоко-
лы общих собраний, сводки, написанные 
на клочках, почтовой бумаге. Старинные 
выпуски газеты «Сталинец», «Коммунист» 
(ныне «Истоки»), которые содержат заго-
ловки статей, наглядно отражающие вре-
мена СССР 40-50-х годов, социалистиче-
ские соревнования, в 80-х годах — планы 
на 5, 10 лет. Эти документы на хорошей бу-
маге, в стране коммунизм. Трудные 90-е го-
ды — документы в основном на некачест-
венной пергаментной бумаге. Начинает-
ся переход на рыночные отношения, по-
является новое государство, новая поли-
тика, новое мышление. Возникают новые 
организации, а прежние становятся бан-
кротами. Половина полок архивохранили-

ща занимают документы по личному соста-
ву ликвидированных организаций — в них 
судьбы многих людей.

Основная задача специалистов архивно-
го отдела – обеспечение хранения и учет до-
кументов. Наиболее объёмной работой яв-
ляется исполнение различных запросов, 
с которыми обращаются посетители. Ча-
ще всего им требуются справки социально- 

правового характера — о подтверждении 
стажа и  размера заработной платы для 
оформления пенсий. Нередко обращаются 
с просьбой о подтверждении прав собствен-
ности на объекты недвижимости, земельные 
участки в приусадебных личных подворьях, 
садоводческих товариществах. За 2020 год 
выдано 1300 справок в ответ на запросы 
и обращения. За каждой из них — кропот-

ливая работа, требующая внимательности 
и усердия. Нужную информацию приходит-
ся искать в 10788 единицах хранения, ко-
торые, в свою очередь, систематизированы 
в 102 фондах. Если проще, «единицы хране-
ния» — это папки документов (весом, меж-
ду прочим, от 3 до 7 кг), которые располо-
жены в архивохранилище на восьми стел-
лажах, каждый в шесть полок.

Сейчас в работе неоценимую помощь 
оказывает компьютер, куда занесена база 
данных «Архивный фонд». Муниципаль-
ную услугу населению можно предоста-
вить через личный кабинет Единого пор-
тала (gosuslugi.ru), который даёт возмож-
ность получить информацию из любой точ-
ки местонахождения заявителя посредст-
вом сети Интернет в удобное время.

Первая декада марта ассоциируется 
с ароматом душистых мимоз, ярких тюль-
панов, праздничным настроением: пусть 
в этом году были сильный мороз и много 
снега, но как ярко светит солнце — потому 
что ВЕСНА! 10 марта свой праздник отме-
чают работники архивов России.

Поздравляю с наступающим Днём архи-
вов всех специалистов, архивистов, ветера-
нов службы и желаю им крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра.

Н. КУЗЬМИНОВА.
Начальник архивного отдела 

администрации муниципального 
района «Прохоровский район»

 Белгородской области.
Фото И. НИКИТИНА.

Воспитатель Прохоровского  
центра развития и социали-
зации ребёнка Ольга Генна-
дьевна Некрасова заняла 
2-е место во Втором Чемпи-
онате России по професси-
ональному мастерству сре-
ди работников учреждений 
социальной сферы. Орга-
низатор мероприятия — Ме-
ждународная академия раз-
вития образования. За зва-
ние «Чемпиона России» бо-
ролись социальные работ-
ники (руководители, сотруд-
ники, специалисты) всех ви-
дов и типов социальных уч-
реждений страны, незави-
симо от возраста и стажа 
работы.

ОЛЬГА Геннадьевна продемонстриро-
вала высокий уровень владения пе-

редовыми, инновационными технология-
ми, которые применяются в организаци-
ях для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также доказала, что 
в Белгородской области созданы все усло-
вия для профессионального роста педаго-
гических работников, их творческой и ис-
следовательской деятельности. Воспитатель 
отразила в своём выступлении особенно-
сти работы Прохоровского центра развития 
и социализации ребёнка в период проведе-
ния карантинных мероприятий, вызванных 
распространением коронавирусной инфек-
ции, — на несколько месяцев карантина со-
трудники учреждения взяли воспитанников 
в свои семьи, в том числе и она сама.

О. Г. Некрасова работает в Прохоровском 
центре развития и социализации ребёнка 
более четырёх лет. Она является победите-
лем областного конкурса профессиональ-
ного мастерства среди педагогических ра-
ботников социальной сферы «Доброе сер-
дце-2020». Педагог реализует в учреждении 

работу по физическому воспитанию моло-
дого поколения, является кандидатом в ма-
стера спорта по лыжным гонкам и биатло-
ну, имеет удостоверение спортивного судьи 
первой категории. Её выпускницы успешно 
обучаются в профессиональных учебных за-
ведениях Белгородской области.

По  итогам конкурса Ольге Геннадьев-
не присвоено звание «Вице-чемпион Рос-
сии по профессиональному мастерству сре-
ди работников учреждений социальной сфе-
ры». Воспитатель отмечена нагрудным зна-
ком «Доброе сердце» и сертификатом на от-
дых в г. Анапу. Но самая главная награда — это 
радость в глазах её воспитанниц за своего на-
ставника. «Это заслуженная победа. Я очень 
рада за Ольгу Геннадьевну, она самый лучший 
воспитатель!» — говорит Екатерина, воспи-
танница из группы О. Г. Некрасовой.

Поздравляем коллегу и любимого воспи-
тателя с заслуженной наградой и желаем ей 
дальнейших успехов в профессиональном 
росте.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора ГБУ 

«Прохоровский центр развития 
и социализации ребёнка».

В органах внутренних дел Прохоров-
ского района есть службы, про кото-
рые многие возможно и не слышали,  
и работа их кажется тихой и неза-
метной. На самом же деле их со-
трудники выполняют колоссальную 
работу по обеспечению правопоряд-
ка и пресечению правонарушений. 
Одним из таких подразделений яв-
ляется отделение по исполнению ад-
министративного законодательства 
ОМВД РФ по Прохоровскому району, 
в котором уже десять лет добросо-
вестно служит инспектором старший 
лейтенант полиции Анна Николаев-
на Чурсина.

В КАБИНЕТЕ за столом с аккуратно 
разложенной документацией ведёт 

кропотливую работу приятная девуш-
ка в офицерском кителе, её добрая улыбка 
располагает к общению. На стене в углу бе-
режно приколоты поделки и рисунки лю-
бимых дочурок. «Это мои умницы поста-
рались в детском саду, чтобы мама меньше 
по ним скучала. Они, как два ярких лучика 
света, согревают меня своим теплом», — го-
ворит Анна.

Выпускница Белгородского юридическо-
го института Анна Чурсина пришла работать 
в Прохоровский РОВД, взяв пример со стар-
шего брата Сергея. Молодая сотрудница 
с большим интересом погрузилась в рабо-
ту и стала накапливать ценный опыт, кото-
рый ей очень помог в дальнейшей службе. 
С годами Анна Николаевна приобрела не-
обходимые навыки для должности инспек-
тора отделения по исполнению админис-
тративного законодательства. Сейчас она 
ведёт учёт и регистрацию административ-
ных правонарушений и нарушений общест-
венного порядка, занимается проверкой ма-
териалов, собранных сотрудниками поли-
ции, организует работу по выявлению лиц, 
уклоняющихся от своевременной оплаты 
штрафов. Анна Николаевна охотно помо-

гает коллегам в решении различных вопро-
сов, иногда и сама может попросить совета 
у других, также ведёт тесное сотрудничест-
во с участковыми уполномоченными поли-
ции и службой судебных приставов.

Руководство ОМВД по Прохоровскому 
району характеризует старшего лейтенан-
та Чурсину исключительно с положитель-
ной стороны, отмечает в ней добросовест-
ность, отзывчивость, умение грамотно раз-
бираться в делопроизводстве и справедли-
во называет её настоящим профессионалом 
своего дела. И самой Анне Николаевне ра-
бота нравится, хотя приходится разбирать-
ся с немалым объёмом поступающих в про-
изводство материалов. Также профессио-
нальная деятельность накладывает неко-
торые трудности с личным временем и об-
щении с семьёй. Но к таким издержкам она 
уже привыкла, ведь поддержать её в любую 
минуту готовы любимые дочки, муж и ма-
ма. «Вместе мы решим любые проблемы», — 
твёрдо и уверенно подытожила Анна Нико-
лаевна Чурсина.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Архив 

В ногу со временем

Достижения

Призёр  
чемпионата России

Женщина в полиции

Добросовестный 
инспектор

Т.А. Стебельцова, Н.И. Львова, Н.Н. Кузьминова
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
06.00, 10.00 Новости 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
10.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.00 Евровидение 2021 г. 
Национальный отбор. Прямой 
эфир 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПО-
ХА» 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧ-
КА» 12+
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Петросян и женщины 
16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.45 Вести. Местное время 
12+
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Валентина Юдашкина 
12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+

НТВ
05.05 Все звезды для люби-
мой 12+
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИ-
ХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир 12+
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Золушки советско-
го кино» 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика- 2021 
г. 12+
11.30, 21.30 События 12+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
12.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф «Холодное сер-
дце-2» 6+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 М/ф «Старые знако-
мые» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 14.40, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
10.15, 00.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.00, 13.05 Концертная про-
грамма «О чём поют мужчи-
ны» (kat12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
16.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 6+
17.00 «Телеверсия концерта» 
Нани Брегвадзе 6+
17.30 «Земляки» 6+
18.00 «Ручная работа» 6+
19.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
20.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
21.55 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
01.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ» 6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Подземный пере-
ход», «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, 
артист! 12+
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Гол-
ливуд страны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэвидом 
Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт медиа-
корпорации китая по случаю 
праздника весны 12+
13.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...» 12+
17.25 Концерт «Признание в 
любви» 12+
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Эднальдо 
Оливейры. 16+
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Но-
вости 12+
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! 12+
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
11.30 Жена Футболиста - это 
профессия 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки». 12+
14.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - 
СУПЕРКУБОК РОССИИ. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА. 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Минск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 12+
20.00, 03.50 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Кларисса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. Бой за титу-
лы чемпионки мира по версии 
WBC, WBA, IBF и WBO. 16+
22.10 Тотальный Футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта». 12+
02.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ. СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «ЗОЖ. СПОРТАНИЯ» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 
16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сей Агранович 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «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 «СТАНИЦА» 
1, 2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгт-
веда» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом му-
зея-заповедника «Царицыно» 
12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Ок-
но в детство мира» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 
16.20, 18.40, 21.50 Новости 
12+
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.00 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 Правила игры 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. 12+
13.25 МатчБол 16+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма.16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Франция. 
12+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 12+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Порту» (Португа-
лия). 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
04.00 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
05.20 Моя история 12+
05.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО БА-
СКЕТБОЛ. СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «СПОРТ - ЭТО ЛЫ-
ЖИ. СПОРТАНИЯ» 0++

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но...» 12+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тать-
яна Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Звёзд-
ные жертвы пандемии 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго» 
12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.35 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+

02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 
3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 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, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив осо-
бой важности» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Ру-
бинштейн «Танец семи покры-
вал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
17.35 Большой дворец музея-
заповедника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 
16.20, 21.50 Новости 12+
06.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00, 05.30 Специальный ре-
портаж 12+
11.20 На пути к Евро 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. 12+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномо-
то. Трансляция из Москвы 16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.25 Все на хоккей! 12+
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 12+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Бар-
селона» (Испания). 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+
04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+
05.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО ФУТ-
БОЛ. СПОРТАНИЯ» 0+
05.55 Т/с «УНИВЕРСИАДА 
2019. СПОРТАНИЯ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. «Она его за муки 
полюбила...» 12+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел 
Артемьев 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Дружба по-
сле развода 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премь-
ер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
12+
02.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Жажда жизни» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
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03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и че-
репаха пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 
0+
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.10, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА» 
5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «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». Тай-
ны султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
21.35 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.30, 18.30 Новости 12+
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 
01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса.16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00 Специальный репортаж 
12+
11.20 Большой хоккей 12+
11.55 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Чемпионат мира. 12+
14.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артем Фролов про-
тив Ибрагима Магомедова. 
16+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
15.20 Чудеса Евро 12+
16.35  Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
20.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина). 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Химки» (Россия) 
0+
05.50 Т/с «ХОККЕЙ. СПОРТА-
НИЯ» 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, 02.35 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 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 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОД-
НА БАБА» 18+

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

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
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 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМИК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА» 12+
14.55 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
12+
02.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 12+
05.20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» 0+
05.15 М/ф «Лесная хроника» 
0+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 02.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
10.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
16+
00.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
03.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 
16+
05.30 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арк-
тику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ» 16+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
16.25, 18.30, 23.00 Новости 
12+
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все 
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса.16+
09.50 Главная дорога 16+
11.00 Специальный репортаж 
12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
14.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Ана-
толий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
15.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
20.55 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём Фролов 
против Вендреса Карлоса да 
Силвы.12+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 6+
01.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.50 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Оттава Сена-
торз». 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 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.55 К 95-летию А.Зацепина. 
Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 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 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 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+
13.10 Основано на реальных 
событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дорожный патруль 12+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 10 самых... 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА АР-
ТЕМИДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Удар властью. 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники 
московского быта. 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.40, 13.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт «Гуляй, Рос-
сия!» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05, 05.30 «Большая стра-
на» 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» 12+
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
21.30 Культурный обмен. 12+
22.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 
16+
00.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «12+
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 
12+
10.30  Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
12.05  Д/ф «Невидимый 
Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 
Боголюбский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ НА 
МОСТУ» 12+
16.45 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». «Яблоко раздора» 
12+
17.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар 
12+
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг 
сюжетов. Брат мой - враг 
мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Оттава Сена-
торз». 12+
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 
18.35, 22.30 12+
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 
18.40, 22.35 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Стадион шиворот 
- навыворот» 0+
09.10 М/ф 0+
09.30  Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ротор» (Вол-
гоград). 12+
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы.16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Атлетико». 
12+
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» - «Даллас 
Старз». 12+
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) - Крим (Сло-
вения) 0+
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯ-
НИСТА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» 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 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 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
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль

ТВЦ
05.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
03.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 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+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
04.35 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.10, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.35 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Выступление ЛаФрей 
Ски и молодёжного биг-бенда 
«SHUNGITE» (Красноярск) 6+
10.55, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗА-
МКА ИФ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00, 01.20 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Алек-
сандр Зацепин 12+
20.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!». «Трям! Здравствуйте!». 
«Осенние корабли». «Удиви-
тельная бочка». «Большой 
секрет для маленькой ком-
пании» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебни-
ка Роу» 12+
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУ-
ЖИЯ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 
12+
21.45 Балет «Ромео и Джуль-
етта». Постановка театра «Ла 
Скала» 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса. 16+
07.00, 09.15 Новости 12+
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! 12+
09.20 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
09.50 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 30 км. 12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 12+
13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 50 км. 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. 12+
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Сочи». 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 12+
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/8 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+
05.00 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!
Жениться,  
выйти замуж
Вы, вероятно, не раз улыбались при 
просмотре фильма, слыша, как ребё-
нок спрашивает у героини: «Ты же-
нишься на моём папе?» (иногда звучит 
«поженишься»). Дети не совсем точ-
но понимают слова жениться и вый-
ти замуж. В фильмах авторы исполь-
зуют такой приём для создания коми-
ческого эффекта, для умильного от-
ношения к ситуации. Но иногда даже 
школьники не разбираются в значе-
нии этих слов.

А ведь всё очень просто. Происхожде-
ние слов исконно славянское. Слова 
жениться, пожениться, жених восходят 
к словам жена, женщина. То есть муж-
чина соединяет свою судьбу с женщи-
ной — он женится. Примеров в литера-
туре очень много: Не хочу учиться, хочу 
жениться. Д. Фонвизин, «Недоросль». 
Как вам угодно, я не хочу женить-
ся и не женюсь. Пушкин, «Барышня- 
крестьянка».
Женихом называют того, кто сделал 
предложение девушке стать его женой 
и получил согласие. Без этого он не же-
них, а просто поклонник. Поженить-
ся нельзя сказать об одном человеке, 
речь идет о двух: они поженились.
Слово замуж (замужем) связано 
со словом муж. Муж в старину — это 
не только статус человека в браке, 
но и мужчина в зрелом возрасте (дос-
тойный муж, знатный муж). И понятие 
замужем (в XVIII веке писали раздель-
но: за мужем) означало: быть защи-
щённой мужчиной. С течением време-
ни понятия немного изменились, пред-
лог и слово срослись в одно и стали 
обозначать то, что мы привыкли по-
нимать, — гражданский статус в жизни 
с мужчиной.

С  марта 2021  г. работает приёмная 
местного отделения КПРФ в помещении 
по адресу: п. Прохоровка, ул. Колхозная, 
1 (2-й этаж). По  воскресным дням с  10-
00 до 12-00 часов приём граждан прово-
дит депутат поселкового собрания город-
ского поселения «Посёлок Прохоровка»  
Фёдор Николаевич Клепиков. 

9 марта 2021 года с 15-00 до 17-00 со-
стоится приём жителей Вязовского, Криво-
шеевского, Коломыцевского, Петровского, 
Холоднянского сельских поселений в по-
мещении Кривошеевского СДК по  адре-
су: Прохоровский район, с. Кривошеевка, 
ул. Победы д. 10. Приём проводит депутат 
Белгородской областной Думы VII созыва  
Николай Иванович Сергеев. Предваритель-
ная запись по телефону: 8(47242) 2-33-60 (п. 
Прохоровка)

В Прохоровском районе живёт 
и  работает много замечательных 
людей. Одним из них является Иван 
Петрович Аничин, водитель Прохо-
ровского центра развития и соци-
ализации ребёнка. Он — старожил 
нашего центра, бессменно трудится 
в учреждении на протяжении 22 лет, 
с момента открытия детского до-
ма. Иван Петрович помнит всех 104 
воспитанниц, проживавших в раз-
ные годы в нашем доме. Но глав-
ное, дети помнят его! Долгие годы 
он был единственным мужчиной- 
сотрудником в учреждении, а пото-
му заменял девчонкам, лишённым 
домашнего тепла, и папу, и дедушку.

Для сотрудниц и  воспитанниц 
центра Иван Петрович является 
не только надежным водителем — 
а в его профессионализме мы убе-
ждались не раз! Он – надёжная опо-
ра и помощник во всех хозяйствен-

ных делах. Иван Петрович никог-
да не откажет, все исправит и по-
чинит, порою и в нерабочее время. 
Частенько дети обращаются к нему 
за родительским советом или про-
сто поговорить, что дорогого стоит. 

2 марта И.П. Аничину исполни-
лось 60 лет. Дорогой наш Иван Пет-
рович, примите сердечные поздрав-
ления:

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Администрация, сотрудники,  
воспитанницы, выпускницы  

и их семьи Прохоровского 
центра развития 

и социализации ребёнка

СООБЩЕНИЕ
Наименование проектной документации намеча-

емой деятельности: проект лимита и квот добычи ди-
ких животных (косуля европейская, олень благород-
ный) в сезоне охоты 2021-2022 годов.

Цель намечаемой деятельности: проведение лю-
бительской и спортивной охоты.

Местоположение намечаемой деятельности: 
охотничьи угодья Белгородской области

Наименование заказчика деятельности: управ-
ление экологического и охотничьего надзора Белго-
родской области

Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, 
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Студенческая, д. 1е.  
e-mail: priemnaya@econadzor31.ru

Органы, ответственные за организацию общест-
венного обсуждения: администрации муниципаль-
ных районов и городских округов Белгородской об-
ласти.

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

С материалами и проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки замечаний и предложе-
ний можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления на сайте http://
econadzor31.ru

Телефоны для справок:+7  (4722)  73-25-90; 
+7 (4722) 73-25-93

Общественные слушания по материалам проек-
та лимита и квот добычи диких животных в сезоне 
охоты 2021-2022 годов состоятся в 11 часов 00 ми-
нут 21 апреля 2021 года по адресу: г. Белгород, Со-
борная площадь, д. 4, зал заседаний областной Ду-
мы (3 этаж).

***
Администрация городского поселения «Поселок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставле-
нии земельного участка в собственность за плату 
из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:1002032:155, площадью 1387 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, п. Прохоров-
ка, ул. Звездная, 35, для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в  предоставле-
нии данного земельного участка в 30-дневный срок 
со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по предоставлению в собственность за плату 
земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«07» апреля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

07 апреля 2021 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в собственность за плату по адресу: Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По  результатам рассмотрения заявлений бу-
дет принято решение о предоставлении земельно-
го участка в собственность за плату без проведения 
торгов или о проведении аукциона по предоставле-
нию земельного участка в собственность за плату 
для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация городского поселения «Поселок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0907001:179, 
площадью 2260 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, р-н Про-
хоровский, х. Сторожевое- Первое, ул. Сергеева, 6 «а», 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в  предоставле-
нии данного земельного участка в 30-дневный срок 
со  дня опубликования и  размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 

и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«07» апреля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

07 апреля 2021 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По  результатам рассмотрения заявлений бу-
дет принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация городского поселения «Поселок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:82, 
площадью 1544 кв. м, расположенного по адресу: Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ми-
крорайон «Олимпийский», для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в  предоставле-
нии данного земельного участка в 30-дневный срок 
со  дня опубликования и  размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду земельно-
го участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«07» апреля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

07 апреля 2021 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По  результатам рассмотрения заявлений бу-
дет принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

С юбилеем!

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет с юбилеями жи-
телей п. Прохоровка Галину Николаевну ВОРО-
НИНУ и Виктора Ивановича ГРИШИНА. Желает 
крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская организация ветеранов 

поздравляет с  юбилеем со  дня рождения 
жителя села Большое, ветерана труда Алек-
сандра Яковлевича ШЕВЦОВА. Желает оста-
ваться полным сил и здоровья, быть счаст-
ливым и прожить ещё много лет в кругу род-
ных и близких людей. С юбилеем!

* * *
Группа здоровья «Вдохновение» поздрав-

ляет тренера Юлию Алексеевну САМСОНОВУ  
и всех женщин ФСК «Олимп» с праздником 
8 Марта и желает всем здоровья, благопо-
лучия и успехов. Спасибо вам за то, что нам 
у вас удобно и приятно. Тепла и добра ваше-
му дому.

* * *
Дорогую Веру Ивановну ЧЕРНОВУ,  

скромную и душевную женщину, по-
здравляю с  наступающим праздни-
ком 8 Марта! Спасибо за  Вашу вер-
ность клятве Гиппократа, за Вашу жер-
твенность! Ваш труд ничем не изме-

рим, но в награду от всех, кому Вы продля-
ете жизнь, примите наше уважение и беско-
нечную любовь!

Людмила Николаевна Ликарчук.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем нашего доро-
гого, любимого Ивана Михайловича БЕЛКИНА  
из с. Коломыцево с 90-летием.

Пусть Господь незримою рукой
Отведёт от дома все ненастья
И дарует тебе радость и покой,
И большое искреннее счастье.
Пусть в твой дом вольётся теплота,
Никогда не будет огорченья,
Счастья и здоровья лет до ста
Мы все желаем в день рожденья!

Жена, сын Михаил и его семья.
* * *

Искренне поздравляем нашего дорогого, 
любимого Ивана Михайловича БЕЛКИНА из  
с. Коломыцево с 90-летием.

Почтенный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в круг друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родной наш, долго- долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки и правнучки.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем нашу до-
рогую, любимую Марину БЫКОВУ из с. Пло-
та с 20-летием.

Пусть всегда тебе светит солнце,
Тучи, грозы уйдите с пути.
С днём рождения, внучка Марина,
Счастья, здоровья, успехов, удачи —
В жизненном длинном пути.

Бабушки – Маша, Аня и Валя.
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую  
Аллу Петровну ЛЕБЕДЕВУ с  наступающим 
юбилеем.

Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроенья,
И много- много лет прожить!

Таня, Оля, Паша, Серёжа, Лёша.

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Плота. Т. 8-909-979-59-33.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКРОЛИКОВ, МЁД. Т. 8-980-322-80-48.
 zПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на цыплят, утят, гусят, индюшат, 

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

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возможна доставка. Т. 8-952-426-

65-68.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-

19-99.

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.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Т. 8-920-567-31-33.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, светильники. 

Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «БелЗНАК» - БУЛЬДОЗЕРИСТ. Оформление согласно 

ТК, полный соцпакет, высокая заработная плата. Т. 8 (4722) 
38-08-32.

 zОХРАННИКИ. Т. 8-952-437-11-58.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН аттестат об образовании, выдан Радьковской сред-

ней школой в 1978 г. на имя Нехаева Сергея Владимировича.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина Виталь-
евна, находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 
81, тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномочен-
ное на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 31-10-18 и действующее по поручению заказчика: Полежаевой 
Валентины Михайловны, почтовый адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Подоль-
хи, телефон 89056724564, извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 11664867 кв.м. с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:186, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Подолешенский сельский округ, о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельных 
участков состоится в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещении по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина Витальев-
на, находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное 
на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификационного аттестата када-
стрового инженера № 31-10-18 и действующее по поручению заказчика: Клименко Сергея Се-
рафимовича, почтовый адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Холодное, ул. Весен-
няя, д. 18, телефон 89103259850, извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 950000 
кв.м. с кадастровым номером 31:02:1803004:3, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Прохоровский район, Холоднянский сельский округ, о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласо-
вания. Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельных 
участков состоится в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещении по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.
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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

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

Логиста- диспетчера
Специалиста по охране труда и ТБ

Медицинского работника (обязательно наличие допуска)
Ветеринарного врача

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

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Водителей автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10-20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля
— Оператора приёмки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Электромеханика

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

Требования: образование — высшее профессиональное 
(технологическое), опыт работы. Обязанности: руководст-
во сменой, контроль технологических процессов. График 
работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное, 
опыт работы. Обязанности: учет рабочего времени производ-
ственного персонала, составление графиков работы. График 
работы: пятидневка

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

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

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

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

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 
ОБУСТРОЙСТВО 

ПОД КЛЮЧ. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

10 марта с 9 до 15 часов
В ТЦ «Караван»

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

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА- РАСПРОДАЖА
Женского пальто, 

плащей, курток, костюмов
Размеры  44-74

Предоставляется РАССРОЧКА
Реклама

10 марта с 9 до 18 часов в В ТЦ «Караван»

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

РАСПРОДАЖА – ЗИМА-ВЕСНА
РекламаИП Мельник А.Г.

9 марта 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

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Реклама

Администрация Шахов-
ского сельского поселения 
глубоко скорбит по случаю 
смерти ветерана педагоги-
ческого труда

РЯЗАНОВОЙ
Елизаветы Евдокимовны
и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Шаховской школы глубоко 
скорбят по случаю смерти 
ветерана педагогическо-
го труда

РЯЗАНОВОЙ
Елизаветы Евдокимовны
и  выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Большанской школы выра-
жают глубокие соболезно-
вания Татьяне Александ-
ровне и Леониду Тимофе-
евичу Бельковым по слу-
чаю смерти матери и тёщи

ШЕВЦОВОЙ
Антонины Ивановны.

Прохоровская местная 
организация общества 
инвалидов глубоко скор-
бит по случаю смерти чле-
на общества, жителя с. По-
дольхи

КУЛАБУХОВОЙ
Пелагеи Анисимовны

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

Если вы мечтаете работать в творческом коллек-
тиве, любите общение, умеете интересно подавать 
различную информацию, то мы ждём вас в редак-
ции газеты «Истоки»

на должность корреспондента.
От вас: грамотность, ответственность, готовность 
к ненормированному рабочему дню, креативность.

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

СПИЛИМ 
ДЕРЕВЬЯ

Тел. 8-980-324-38-82.

Реклам
а

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

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

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.

Реклама
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УВЛЕЧЕНИЯ

В нашей семье к блинам всегда относи-
лись с особым почётом и уважением. Моя 
свекровь, Екатерина Фирсановна Лантра-
това, пекла целую «гору» блинов для всей 
семьи. Она готовила их на воде, на кефи-
ре, на дрожжах и, конечно, на молоке. Этот 
рецепт блинов был самым любимым для её 
внуков и правнуков. Блинчики получаются 
необыкновенно вкусными, мягкими, «кру-
жевными». От них в восторге и взрослые, 
и дети! Этим рецептом теперь пользуюсь 
и я, балую своих внучат. 

С огромной радостью делюсь им с чита-
телями:

1 литр молока
3-4 яйца
2-3 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
650-700 г муки

Замешиваем тесто. Оно получается гу-
стоватое. Добавляем 80 г. подсолнечного ра-
финированного масла. Разбавляем крутым 
кипятком (около 150-200 мл.) до однород-
ной блинной массы. Даём тесту немного на-
стояться. Через 30 минут жарим блинчики 
на раскалённой сковороде, которую смазы-
ваем растительным маслом только один раз 
в начале жарки. Каждый снятый блинчик 
смазываем сливочным маслом и посыпа-
ем немного сахаром. Так любят мои «сластё-
ны», а взрослые едят со сметаной, с вишнё-
вым вареньем.

Попробуйте и  вы блинчики с  богатой 
историей, согретые нашим семейным те-
плом. Приятного аппетита!

В. ЛАНТРАТОВА.
с. Петровка.

Фото с районкой
Уважаемые читате-

ли, напоминаем, что про-
должается конкурс «Фото 
с районкой», посвящённый 
предстоящему 90-летнему 
юбилею газеты «Истоки». 
В редакцию уже начали по-
ступать фотографии.

Присоединяйтесь к кон-
курсу, вам нужно всего 
лишь интересно сфотогра-
фироваться с районной га-
зетой и передать фото в ре-
дакцию любым способом: 
через соцсети, по  элек-
тронной почте, принести 
лично. Ждём ваших сним-
ков!

А пока посмотрите, как 
креативно подошёл к фо-
тосъёмке хореографиче-
ский ансамбль «Арабеск» 
Прохоровской ДШИ.

Масленичная неделя

Валентина Ивановна Лантратова с фирменными блинами и главным богатством — внуками

Блинчики от бабы Кати

Рецептом этих замечательных бли-
нов много лет пользуется замеча-
тельная береговская хозяйка, жена, 
мама и бабушка Людмила Алексеев-
на Перькова. Вся её большая семья 
собирается за столом на масленицу, 
где главным блюдом всегда оста-
ются блины. Оцените и вы, дорогие 
наши читатели, эту замечательную 
сладкую выпечку. Возможно, имен-
но она станет вашей семейной тра-
дицией и будет передаваться из по-
коления в поколение.

Тесто, или опару ставим на  ночь. 
На литр воды: столовая ложка сахара, 
дрожжи 50 граммов, мука добавляется 
до тех пор, пока масса приобретёт состо-

яние жидкой сметаны. Оставляем в тё-
плом месте, чтобы не было сквозняков. 
Утром тесто необходимо «подженить», 
то есть добавить столовую ложку сахара, 
чайную ложку соли, три яйца, 70 граммов 
масла подсолнечного и муки до состояния 
густой сметаны, всё взбивается и опять 
ставится в тепло. Тесто должно подойти 
два раза, на третий раз можно начинать 
печь блины в разогретой сковороде с не-
большим количеством подсолнечного ма-
сла. Блины получались толстые, воздуш-
ные, и имеют очень приятный кислова-
тый вкус.

Подаются к столу со сливочным ма-
слом, сметаной, сгущенкой — кому как 
нравится. Приятного аппетита!

Дрожжевые блины 
«береговские»

***
Скоро крылья распахнёт
Сонная земля,
Пробуждение придёт
С криком журавля;
Признаёт и сам февраль
Перемену дней,
Сквозь небесную вуаль,
Солнечных коней

Шлёт, как вестников Весна
В серые дома:
Пробуждайтесь ото сна!,-
Говорит она.
И в застуженных сердцах
Тает мёртвый лёд.
Мчится тройка в бубенцах –
Масленицы ход…

Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но всё ж весну- красну 

мы ждем.

Всех с Масленицей 
поздравляем,

Желаем счастья всей душой.
Пусть праздник вас

воодушевляет
И не проходит стороной!


