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Вера, истина, добро

День работника культуры

Новость

306
трудятся на сегодняшний день в сфе-
ре культуры Прохоровского района

   человек

Цифра номера

Классик русской 
литературы, писатель 
Николай Васильевич 
ГОГОЛЬ:

—  Едва ли есть высшее 
из наслаждений, как 
наслаждение творить

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-22, заход – 18-56,  
долгота дня – 12 час. 34 мин.

Сегодня днём: +6 +10, облачно с проясне-
ниями, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +1, днем +5 +8, пасмур-
но, ветер сев., а/д 745 мм рт. ст.

28 марта: ночью-1 +1, днем +7 +10, пас-
мурно, ветер зап., а/д 746 мм рт. ст.

29 марта: ночью +1 +2, днем  +6 +7, пас-
мурно, ветер вост., а/д 746 мм рт. ст. 

30 марта: ночью +1, днем +6 +9, пасмур-
но, ветер южн., а/д 748 мм рт. ст. 

31 марта: ночью +3, днем +6 +7, пасмур-
но, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст. 

1 апреля: ночью +4 +5, днем +10 +13, пас-
мурно, ветер ю-з, а/д 742 мм рт. ст.
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Спорт – норма жизни
Белгородская область — в пятёрке 
лучших в России по реализации нац-
проектов, касающихся сферы физи-
ческой культуры и спорта. 

Физкультурой и спортом занимают-
ся более 98% детей и молодёжи, свы-
ше трети граждан среднего возраста 
и практически каждый пятый белго-
родский пенсионер. В регионе идёт ак-
тивное развитие адаптивного спор-
та. По словам врио Губернатора Вяче-
слава Гладкова спорт должен стать 
нормой жизни для каждого. Именно 
для этого в текущем году строятся, ча-
стично вводятся в эксплуатацию и об-
устраиваются новые площадки.

Люди творческих профессий 25 мар-
та отметили свой профессиональ-
ный праздник. Работники куль-
туры — понятие довольно обшир-
ное. Это актёры, певцы, музыкан-
ты, танцоры, художники, библиоте-
кари и мастера- ремесленники. Спи-
сок можно продолжать и продол-
жать, но главное заключается в том, 
что все они своим трудом сохраняют 
и приумножают духовное наследие 
страны, несут культуру в широкие 
массы, дарят людям радость.

БЫТЬ работником культуры — это 
значит жить работой, дышать твор-

чеством, быть в центре самых интерес-
ных, увлекательных дел и ярких собы-
тий. Общаться с людьми разного воз-
раста — набираться мудрости и  опы-
та от старшего поколения и, одновре-

менно, идти в ногу с активной и твор-
ческой молодёжью, зажигать малень-
кие звёздочки таланта в детях. Работ-
ник культуры — это настоящее призва-
ние, а не профессия — попробуйте каж-
дый день заряжать других оптимизмом, 
добротой, любовью и надеждой. Своим 
творчеством и любовью к профессии они 
дарят людям радость и хорошее настрое-
ние, создают праздник, открывая завет-
ные двери в мир прекрасного. А их лю-
бовь к зрителю эхом отзывается в сер-
дцах слушателей.

Такую радость жителям нашей глу-
бинки приносят талантливые артисты 
автоклуба Центра культурного разви-
тия посёлка Прохоровка. Большинство 
из них — люди преклонного возраста. 
Они не имеют возможности посещать 
большие праздничные концерты в рай-

онном центре и в сельских домах куль-
туры, поэтому для них встреча с артиста-
ми настоящий подарок.

Гости маленькой концертной про-
граммы всегда от души аплодируют ка-
ждому выступлению, поют песни и тан-
цуют. Артисты автоклуба признаются, 
что вдвой не приятнее дарить праздник 
жителям отдалённых сёл и хуторов рай-
она, ведь они самые искренние, добро-
желательные и гостеприимные.

В управлении культуры отметили, что 
такие поездки будут продолжаться, ведь 
на карте района ещё есть места, где они 
не побывали. А там, где уже выступали, 
их очень ждёт снова благодарный сель-
ский зритель.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Сергей Дмитриевич Чигирин, Елена Викторовна Агафонова, Ольга Александровна Шокурова, Екатерина Сергеевна Салисова, Надежда Нико-
лаевна Чернова, Евгения Ивановна Чурсина с жителями хутора Редкодуб Ржавецкого сельского поселения

Жить работой,  
дышать творчеством!
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Прохоровская гимназия в оче-
редной раз стала базой 
для проведения районно-
го родительского собрания 
по поводу предстоящих эк-
заменов. Родителям буду-
щих выпускников, предста-
вителям общественности 
было предложено пройти 
всю процедуру Единого Го-
сударственного экзамена, 
чтобы на личном опыте ис-
пытать, что будет чувство-
вать школьник.

ПОСЛЕ линейки, на которой спе-
циалисты районного управле-

ния образования провели инструк-
таж, всем участникам пришлось прой-
ти металлодетектор. С собой можно бы-
ло взять только паспорт и ручку — как 
на настоящем экзамене.

Всего для участия в ЕГЭ записалось 
более 60 человек. Всех участников рас-
садили по кабинетам согласно специ-
ально составленным спискам. Матери-
алы — КИМы — распечатывались тут же 
и были розданы перед началом экза-
мена. Организаторы подробно расска-
зали, как заполнить титульный лист 
бланка ответов, а затем взрослые при-
ступили к решению заданий. Кстати, 
тест по  русскому языку для родите-
лей и всех сопереживающих разрабо-
тан специально для этого события. Этот 
тест даёт представление об экзамена-

ционных заданиях разных типов. Ор-
ганизаторы рассказали, что чувствова-
лось особое переживание участников, 
словно от результатов этого испытания 
действительно зависит вся их дальней-
шая жизнь… Но в то же время многие 
папы и мамы признались, что, «сдав эк-
замен», теперь будут проще относить-
ся к ЕГЭ и помогут своим детям психо-
логически подготовиться к предстоя-
щему испытанию. Ведь ЕГЭ для взро-
слых и нужен, в первую очередь, для то-
го, чтобы родители могли обеспечить 
ребенку устойчивое психологическое 
состояние на экзамене. Когда взрослые 
сами пройдут все процедуры экзамена, 
они будут понимать, как это всё проис-
ходит, и дома смогут успокоить ребён-
ка, настроить его на нормальную рабо-
чую обстановку.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО

Дата
21 марта 2021 года работники бы-
тового обслуживания и жилищно- 
коммунального хозяйства отметили 
свой профессиональный праздник

Уважаемые работники бытового  
обслуживания и жилищно- 
коммунального хозяйства!
От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Вы трудитесь в самых разных орга-
низациях и службах. Но всех вас, до-
рогие друзья, объединяет одно: имен-
но от вас зависят полноценная жизне-
деятельность региона, повседневный 
комфорт и благополучие каждого бел-
городца.
Вы работаете, чтобы бесперебойно 
функционировали предприятия и уч-
реждения социальной сферы, чтобы 
в наших квартирах и домах всегда бы-
ли свет, тепло, вода и газ. Вы приво-
дите в порядок улицы и дворы, боре-
тесь с гололедом и снежными зано-
сами на дорогах и тротуарах. Вашими 
руками преображаются любимые бел-
городцами парки и скверы, площади 
и набережные. Благодаря вашим ста-
раниям города, посёлки и сёла обла-
сти становятся красивее и уютнее.
Этот замечательный праздник в пол-
ной мере относится и к сотрудникам 
организаций бытовой сферы: ателье, 
мастерских, химчисток, салонов, авто-
сервисов. Очень важно, что в предо-
ставлении услуг они стремятся соот-
ветствовать самым высоким стандар-
там и самым взыскательным запро-
сам людей.
Дорогие друзья! От лица всех жите-
лей региона сердечно благодарю вас 
за необходимый и востребованный 
труд, который делает жизнь каждого 
из нас лучше и комфортнее, дарит нам 
хорошее настроение.
В день вашего праздника желаю вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, успехов в труде и семейного 
счастья! Пусть работа приносит вам 
радость, финансовое благополучие 
и, конечно, тёплые слова признатель-
ности и высокую оценку белгородцев!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Белгородской области 
В.  ГЛАДКОВ

Конкурс

Для молодёжи
Федеральное агентство по делам 
молодёжи запустило грантовый 
конкурс — молодёжь Белгородской 
области может получить на проект 
до 2 500 000 рублей.
Заявки на конкурс от молодёжи в 
возрасте 14-30 лет принимают до 
15:00 7 апреля. Социальный проект 
должен быть направлен на поддер-
жку студенческих инициатив, добро-
вольчество, развитие социальных 
лифтов, инициативы творческой мо-
лодёжи, патриотическое воспита-
ние, спорт, ЗОЖ, туризм, профилак-
тику негативных проявлений в мо-
лодёжной среде и межнациональ-
ное взаимодействие, укрепление се-
мейных ценностей, молодёжные ме-
диа.
Проект обязательно должен вклю-
чать общую информацию, календар-
ный план, результаты, расходы, со-
финансирование, контент-план ин-
формационного освещения и т.д. 
Впервые организаторы просят при-
крепить видео хронометражём 1-2 
минуты. 
Грантовые средства разрешено 
тратить на проживание и питание, 
транспорт, аренду оборудования и 
помещений, канцелярию, полигра-
фию, программное обеспечение, 
связь, подарки и сувенирную про-
дукцию, информационные услуги.
Проекты принимаются в автомати-
зированной информационной си-
стеме «Молодёжь России»: https://
grants.myrosmol.ru/. Но зарегистри-
рованным пользователям предсто-
ит верифицировать аккаунт через 
Госуслуги. Как это сделать, а так-
же заполнить все вкладки в проек-
те, можно узнать в методических ре-
комендациях: https://fadm.gov.ru/
news/59391 или видео: https://www.
youtube.com/watch?v=rxVEB_FaRYQ.
Дополнительно сообщаем, что при 
управлении молодёжной полити-
ки области функционирует кон-
сультационный офис. В социаль-
ной сети ВКонтакте: https://vk.com/
proektgrant31 окажут методическую 
помощь по оформлению проектов.

http://молодчины.рф/

В Белгородской области 
стартовало предваритель-
ное голосование. Процеду-
ра пройдёт максимально от-
крыто — принять участие 
смогут все жители региона.

В  ЭТО М году россиянам 
предстоит выбрать, кто 

от  партии будет представлять 
их интересы на выборах в Госду-
му, которые пройдут осенью. Го-
сударственная Дума — главный 
законодательный орган страны. 
В её ведении находится принятие 
федеральных законов, контроль деятель-
ности правительства, вопросы междуна-
родного парламентского сотрудничества.

Предварительное голосование «Еди-
ной России»– это процедура, которая 
предшествует выборам. В прошлом году 
она предваряла выборы депутатов в об-
ластную Думу седьмого созыва. Тогда 
голосование впервые прошло в онлайн- 
формате с авторизацией через портал 
«Госуслуги». В Белгородской области про-
голосовало более 80 тысяч человек.

«Процедура проведения предвари-
тельного голосования партии «Единая 
Россия» стала неотъемлемой частью из-

бирательного процесса. Как и в прошлом 
году, голосование будет проходить по от-
крытой модели. Партия обладает бога-
тым кадровым потенциалом, мы откры-
ты для людей и рады новым лицам», — де-
лится Наталия Владимировна Полуянова, 
председатель регионального оргкомите-
та по проведению предварительного го-
лосования в Белгородской области, секре-
тарь регионального отделения партии.

Предварительное голосование прохо-
дит в несколько этапов: участники пред-
ставляют документы в оргкомитет для 
регистрации, затем следует агитацион-
ный период и непосредственно само го-

лосование. Кандидаты, получив-
шие наибольшую поддержку, бу-
дут представлять партию на ос-
новных выборах.

«Предварительное голосо-
вание стало частью партийной 
жизни. По опыту прошлых лет, 
голосование проходило по раз-
ным моделям. Поддерживаю ва-
риант по первой открытой, кото-
рая даёт право участвовать в про-
цедуре всем избирателям, прожи-
вающим на территории избира-
тельного округа, а не только чле-

нам партии «Единая Россия». В 2020 го-
ду эта система зарекомендовала себя 
с положительной стороны, она позволя-
ет сделать отбор кандидатов максималь-
но честным, прозрачным и демократич-
ным. Учитывая эпидобстановку, процеду-
ра электронного голосования обеспечит 
безопасность и сохранение здоровья на-
ших избирателей», — считает секретарь 
Прохоровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия»Виктор Николаевич 
Кулабухов.

Пресс-служба Бедгородского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Праймериз

Кто представит «Единую Россию» 
на выборах в Госдуму — решат люди

Школа

Испытано 
родителями

Лучшие в рейтинге
Управление по труду и занятости на-
селения региона провело монито-
ринг качества и доступности госу-
слуг. Также оценивался имидж орга-
нов службы занятости.

Лидером рейтинга оценки качества и 
доступности государственных услуг в 
области содействия занятости насе-
ления Белгородской области за 2020 
год среди городов областного значе-
ния стал Старооскольский городской 
центр занятости населения. Среди 
районных центров занятости населе-
ния, учитывая средний показатель по 
юридическому лицу, с лучшим резуль-
татом в рейтинге окончил 2020 год 
Яковлевский центр занятости насе-
ления, включающий в себя Прохоров-
ский и Ивнянский центры.
Высокая оценка работы Прохоровско-
го центра занятости населения была 
получена благодаря профессионализ-
му его специалистов, их чуткому и не-
равнодушному отношению к делу, пло-
дотворному сотрудничеству с работо-
дателями района. Их слаженная сов-
местная работа и своевременная под-
держка в решении вопросов заня-
тости населения заинтересованных 
структур администрации района по-
могла многим прохоровцам.

Е. ШОКУРОВА.
Заместитель директора ОКУ 

«Яковлевский ЦЗН» - начальник  
отдела «Прохоровский ЦЗН».
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Многодетная мама Татьяна Александ-
ровна Пустовой т давно мечтала об от-
крытии собственного бизнеса. С самого 
детства она любила рукодельничать, её 
куклы были одеты в самые красивые 
наряды, которые она шила им сама.

И КОГДА пришло время выбора про-
фессии, Татьяна Александровна даже 

не сомневалась и пошла учиться на закрой-
щицу. И даже работала в этой сфере неко-
торое время, но потом профессию по жиз-
ненным обстоятельствам пришлось сменить, 
а любовь к кройке и шитью осталась. Она 
шила для души, для себя и близких.

Но времени на семью, в которой растут 
трое прекрасных ребятишек, в плотном гра-

фике последней работы катастрофически 
не хватало, и Татьяна Александровна решила 
открыть своё ателье. Обратилась в управле-
ние социальной защиты и управление эко-
номического развития администрации рай-
она, где ей предложили, как помощь в труд-
ной жизненной ситуации, заключить соци-
альный контракт.

По словам Татьяны Александровны, вся 
необходимая процедура с оформлением до-
кументов и разработкой бизнес- плана заня-
ла совсем немного времени и на деле оказа-
лась довольно простой.

Ей были выделены 250  тысяч руб лей, 
на которые хозяйка нового ателье «Золуш-
ка» купила всё необходимое оборудование 
и расходные материалы для шитья. И даже 

внесла некоторую сумму за аренду помеще-
ния — в рамках социального контракта это 
разрешено.

В планах у неё — ремонт и пошив одежды 
и других швейных изделий. Особый упор  
Татьяна Александровна хочет сделать 
на одежде для малышей. Как мама троих ре-
бятишек, она знает, что детская одежда, ко-
торая продаётся в магазинах, не всегда ка-
чественная и соответствующая стандартам. 
Также в планах у неё и повышение уровня 
собственных знаний в сфере ведения биз-
неса. Курсы ей уже предложили пройти со-
трудники управления соцзащиты.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора. Татьяна Александровна Пустовой т  

за работой в своём новом ателье

Реальный пример помощи

— Инна Анатольевна, рас-
скажите, что такое социальный 
контракт?

— Социальный контракт — это 
соглашение между гражданином, 
действующим от имени своей се-
мьи, и управлением социальной 
защиты населения, являющимся 
уполномоченным органом на ор-
ганизацию предоставления посо-
бия. Управление обязуется оказать 
государственную социальную по-
мощь, а гражданин — реализовать 
определенные мероприятия, пред-
усмотренные программой соци-
альной адаптации, которая пред-
ставляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на прео-
доление трудной жизненной ситу-
ации. При составлении программы 
уточняется следующая информа-
ции о семье:

— цель получения социальной 
помощи;

— предполагаемые мероприя-
тия в рамках социального контрак-
та (поиск работы, осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства), 
срок действия социального кон-
тракта;

— уровень образования заяви-
теля;

— потребность в обучении или 
переобучении;

— наличие опыта в выбранной 
сфере;

— наличие ресурсов для откры-
тия ИП и другие.

— Кто может обратиться для 
заключения социального кон-
тракта?

— Семьи и  граждане, кото-
рые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
на территории Белгородской об-
ласти. Величина прожиточного 
минимума на 2021 год установле-
на в расчете на душу населения — 
9 720 руб лей, для трудоспособно-
го населения — 10 634 руб ля, пен-
сионеров — 8 659 руб лей, детей — 
9 701 руб ль. На малоимущую семью 
заполняется анкета о  семейном 
и материально- бытовом положе-
нии, вносится информация о нали-

чии земельного участка, недвижи-
мости и имущества, принадлежа-
щего членам семьи на праве соб-
ственности, благоустройстве жи-
лища, выявляются существующие 
проблемы для их комплексного ре-
шения. Сотрудники управления со-
циальной защиты населения обя-
заны проверить предоставленные 
гражданином сведения и посетить 
заявителей по месту жительства.

Государственная социальная по-
мощь оказывается тем гражданам, 
которые имеют мотивацию к тру-
довой деятельности и улучшению 
своего материального положения. 
В приоритете семьи с детьми.

— На реализацию каких ме-
роприятий предоставляется го-
сударственная социальная по-
мощь на основании социально-
го контракта?

— Предусмотрено несколько 
направлений, но главным обяза-
тельным условием является то, что 
в течение 12 месяцев со дня окон-
чания срока действия социального 
контракта граждане должны про-
должать осуществлять свою трудо-
вую деятельность.

Первое и  основное направ-
ление — поиск работы — размер 
оказываемой государственной 
социальной помощи составляет 
до 30 000 руб лей, с ежемесячной 
выплатой по 10 265 руб лей. День-
ги можно использовать на оплату 
медицинской комиссии, проезд, 
подготовиться к выходу на рабо-
ту, так сказать «дожить до первой 
зарплаты». Срок действия кон-
тракта не более 9 месяцев. Данное 
направление предлагается нерабо-
тающим гражданам. На сегодняш-
ний день в Прохоровском центре 
занятости населения имеются 655 
вакансий, из них: 485 — для заме-
щения рабочих профессий, 170 — 
из числа ИТР.

Второе — осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности. Размер оказывае-
мой государственной социальной 
помощи составляет до 250 000 руб-
лей. Срок действия контракта 
не  более 12 месяцев. Единовре-
менная денежная выплата предо-
ставляется на открытие индивиду-
альной предпринимательской де-

ятельности. К заявлению о назна-
чении социальной помощи необ-
ходимо приложить финансово- 
экономическое обоснование из-
бранного вида деятельности (биз-
нес-план), а также смету расходов.

Третье немаловажное направ-
ление — ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Размер помощи — 
до 100 000 руб лей. Срок действия 
контракта не  более 12 месяцев. 
Условия предоставления выпла-
ты — наличие земельного участка 
и проживание заявителя в Прохо-
ровском районе.

Также можно пройти обуче-
ние и  повысить свою квалифи-
кацию по  выбранным направ-
лениям. На  обучение предусмо-
трены дополнительные выплаты 
до 30 000 руб лей.

Как вы видите, все вышеназван-
ные мероприятия помогают повы-
сить уровень жизнедеятельности 
семьи и преодолеть временные за-
труднения.

— Инна Анатольевна, а куда 
обращаться за подробной кон-
сультацией?

— В первую очередь, гражда-
нину необходимо обратиться 
в управление социальной защиты 
населения, где специалисты про-
изведут расчет доходов семьи для 
подтверждения права на получе-
ние помощи, телефон для спра-
вок — 2-34-67. Как я уже сказала, 
помощь оказывается именно ма-
лоимущим семьям.

В рамках межведомственного 
взаимодействия по каждому на-
правлению определены ответст-
венные:

— поиск работы — Прохоров-
ский центр занятости населения, 
телефон для справок — 2-17-87;

— осуществление индивиду-
альной предпринимательской де-
ятельности — управление эконо-
мического развития, телефон для 
справок — 2-12-83.

Руководители организаций 
и предприниматели по этому теле-
фону могут обратиться за консуль-
тациями по заключению трудовых 
договоров при приеме на работу, а 
также предусмотрено возмещение 
работодателю расходов на прохо-
ждение гражданином стажировки.

По ведению личного подсобно-
го хозяйства консультации предо-
ставляются специалистом в сфере 
сельского хозяйства по телефону — 
2-15-66.

В ходе беседы со специалистами 
заявителю помогут выявить про-
блемы в  составленном бизнес- 
плане, рассчитать налоги, полу-
чить необходимую методическую 
помощь. Управление социальной 
защиты населения осуществляет 
ежемесячный контроль за выпол-
нением заявителем обязательств, 
предусмотренных социальным 
контрактом.

— А кто принимает решение 
о предоставлении помощи?

— Заявления граждан рассма-
триваются на  заседании район-
ной межведомственной комиссии 
по предоставлению мер социаль-
ной защиты малоимущим гражда-
нами, куда входят представители 
органов местного самоуправле-
ния всех сфер деятельности. Также 
в работе принимают участие главы 
администраций городского и сель-
ских поселений района и иные за-
интересованные организации в за-
висимости от основных мероприя-
тий социального контракта.

— Как сегодня обстоят де-
ла по заключению социальных 
контрактов?

— Всего на 2021 год Прохоров-
скому району на  данные меро-
приятия выделено 4 млн. 700 тыс. 
руб лей из средств федерального 
и областного бюджетов на усло-
виях софинансирования. С янва-
ря текущего года уже рассмотрено 
15 заявлений граждан, заключено 
14 социальных контрактов на об-
щую сумму 780 тыс. руб лей. Отка-
зано — 1 заявителю. В работе нахо-
дятся 5 обращений.

В настоящее время заключают-
ся 2 договора на обучение граждан.

Ведётся активная разъяснитель-
ная работа с населением. К сожале-
нию, при хороших условиях и фи-
нансовой поддержки начала тру-
довой деятельности пока мало гра-
ждан, желающих трудоустроиться. 
Главное, что нужно понимать всем, 
кто захочет воспользоваться дан-
ной мерой поддержки, — это то, 
что денежные средства необходи-
мо расходовать только по целево-
му назначению, в противном слу-
чае они будут взыскиваться в су-
дебном порядке, но мы надеемся 
на порядочность наших жителей.

— Инна Анатольевна, соци-
альный контракт — это лишь од-
но из направлений деятельнос-
ти социальной защиты, расска-
жите немного и о других?

— Социальная защита населе-
ния Прохоровского района сегод-
ня — многофункциональная и во-
стребованная в обществе отрасль. 
В  ней происходят качественные 
преобразования, совершенству-
ются формы и методы обслужи-
вания, внедряются новые техно-
логии. Реализуются целевые со-
циально ориентированные про-
граммы, адресованные пожилым 
гражданам, инвалидам, обеспе-
чивающие поддержку материнст-
ва и детства. В 2020 году 28 детей- 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обрели свои 
семьи. Увеличивается количество 
многодетных семей — сегодня их 
420. Уже сейчас начата подготови-
тельная работа к летнему оздоро-
вительному отдыху детей из мно-
годетных и малоимущих семей.

Если ранее социальная по-
мощь носила заявительный харак-
тер, то теперь изменились подхо-
ды к социальному обслуживанию, 
сейчас сотрудники сами выявля-
ют нуждаемость граждан. Продол-
жает работу социальная гостини-
ца для семей с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуа-
ции, в с. Радьковка.

На социальном обслуживании 
находятся 318 пожилых граждан. 
Управление активно принима-
ет участие в реализации нацио-
нального проекта «Демография». 
В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» в прошед-
шем году получен специализи-
рованный автомобиль. 2020  год 
был непростым, в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, но работа продолжалась 
в штатном режиме, своевремен-
но производились выплаты, осу-
ществлялся непрерывный при-
ём граждан, волонтёры оказыва-
ли помощь нуждающимся жите-
лям района.

30 процентов населения Прохо-
ровского района охвачены мера-
ми социальной поддержки. Более 
40 видов пособий, компенсаций, 
субсидий выплачивается управле-
нием социальной защиты населе-
ния на общую сумму 181 млн. руб-
лей в год. 

— Инна Анатольевна, спаси-
бо за ваши подробные ответы, 
наверняка данная информация 
окажется полезной нашим чи-
тателям.

Нам стало известно, что 
по итогам работы за 2020 год, 
управление социальной 
защиты населения Прохо-
ровского района заняло 
2-е место среди органов 
социальной защиты населе-
ния Белгородской области, 
о чём руководитель отрасли 
скромно умолчала.
Нельзя не сказать 
о значимости сотрудников 
органов социальной защиты, 
ведь зачастую эти люди 
работают скорее за идею, 
чем за получение прибыли. 
Стремясь помочь ближнему, 
они становятся последней 
опорой и поддержкой для 
многих жителей Прохоров-
ского района — это мы знаем 
наверняка, ведь в редакцию 
часто приходят письма 
с благодарностью за оказан-
ную помощь и поддержку. 
Полученная вами награда 
только подтверждает слажен-
ную продуктивную и такую 
нужную деятельность вашей 
отрасли. Желаем успехом вам 
и вашему коллективу.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Социальный контракт в действии!
Наверняка немногие жители 
Прохоровского района,  
находящиеся в трудной фи-
нансовой ситуации, знают  
о возможности получения  
адресной господдержки 
в сумме до 250 000 руб лей 
путём заключения социаль-
ного контракта. Что это такое 
и как работает, мы поинтере-
совались у начальника управ-
ления социальной защиты  
населения Инны Анатольевны  
Кулабуховой.
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Концерт на летней танцплощадке в парке культуры и от-
дыха, 80-е годы
Ведущие: Лавринова Валентина Ивановна, Красовская 
Надежда Тимофеевна (слева направо).
Выступает мужской вокальный ансамбль «Память»: 
Кривчиков Виктор Григорьевич, Чурсин Дмитрий Ми-
хайлович, Полежаев Иван Михайлович, Звягинцев Алек-
сандр Иванович, Красовский Павел Николаевич, Ликар-
чук Евгений Викторович, Чурсин Геннадий Сергеевич, 
Солдатов Владимир Степанович. Аккомпанирует Чернов 
Александр Митрофанович

Листая прошлого страницы
25 марта в нашей стране отмечается профессио-
нальный праздник –День работника культуры. В эту 
дату мы славим людей творческих профессий, де-
ятелей искусства, хранителей и популяризаторов 
культурного наследия.
Прошлое…  В нём корни сегодняшних явлений, се-
годняшних достижений. Невозможно понять на-
стоящее, нельзя создавать будущее, не зная прош-
лого. Оно хранит в себе опыт поколений, необходи-
мый нам как главный компас в современной жиз-
ни. Прошлое заслуживает того, чтобы жить в нашей 
памяти.
В центральной районной библиотеке хранятся фото-
графии, рассказывающие о культурной сфере Про-
хоровского района второй половины XX века, с не-
которыми из них мы познакомим вас на страницах 
газеты.
Как недавно это было, а на дворе уж новый век…

Сотрудники Прохоровского районного отдела куль-
туры, 1970 год (слева направо): Сухомлинова Ольга 

Ульяновна — бухгалтер отдела культуры; Кривчиков Нико-
лай Павлович — инспектор отдела культуры; Канунникова 
Екатерина Кузьминична — библиотекарь районной библио-
теки; Чурсина Людмила Степановна — инспектор по охране 
памятников; Колодезная Валентина Васильевна — библи-
отекарь районной библиотеки; Кудрикова Анна Алексеев-
на — заведующая детской библиотекой; Чернова Вера Ми-
хайловна — библиотекарь районной библиотеки; Воронова 
Анна Ивановна — заведующая районной библиотеки; Овча-
рова Ольга Ивановна — библиотекарь детской библиотеки; 
Чернова Нина Егоровна — главный бухгалтер отдела куль-
туры; Чернов Виктор Яковлевич — заведующий отделом 
культуры – фото Николая Егоровича Погорелова

Участие работников отдела культуры в коммунистиче-
ском субботнике, начало 80-х годов (слева направо): Ка-
нунникова Екатерина Кузьминична — библиотекарь район-
ной библиотеки; Алексеева Александра Яковлевна — убор-
щица районной библиотеки; Черкашина Валентина Пет-
ровна — библиотекарь районной библиотеки; Сухомлинова 
Ольга Ульяновна — бухгалтер отдела культуры; Маматова 
Зоя Ивановна — директор детской библиотеки; Ларина Ли-
дия Ивановна — библиотекарь районной библиотеки; Угри-
мова (Комаристых) Любовь — библиотекарь районной би-
блиотеки

Выступление вокального ансамбля преподавателей Про-
хоровской музыкальной школы, 80-е годы
Слева направо: Калугина Татьяна Ивановна, Полянская 
Лидия Дмитриевна, Костромицкая Нина Васильевна, 
Кривчикова Екатерина Федоровна, Чернова Валентина 
Павловна, Герасимова Вера Васильевна, Анисимова Ла-
риса Васильевна, Попова Ирина Николаевна, Алексеева 
Наталья Алексеевна, Сенина Жанна Геннадьевна.

Материал подготовила Е. РОМАНЕНКО.
Заведующая сектором 

библиотечного краеведения
Прохоровской районной библиотеки
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Пишу, скупясь, о внутренних вой сках,
На лад иной себя боясь настроить,
О них нельзя напрасно суесловить,
Они — седые пряди на висках.

Михаил Борисов.

СВОЙ профессиональный праздник 
27 марта отмечает российская На-

циональная гвардия. В целях сохране-
ния преемственности традиций на эту 
дату был перенесен День Внутренних 
вой ск МВД России, которые и составили 
при формировании Федеральной службы 
вой ск национальной гвардии ее основу.

Внутренние вой ска во время своего су-
ществования были одним из важнейших 
компонентов охраны национальной без-
опасности Российского государства. Они 
сыграли важнейшую роль в локализации 
и  предотвращении многих вооружен-
ных конфликтов, массовых беспорядков 
на территории страны, принимали учас-
тие в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, содействовали по-
граничникам в охране государствен-
ной границы.

Любознательный читатель может 
спросить, а каким образом этот празд-
ник связан с нашим районом? Да са-
мым непосредственным. Первый Ге-
рой Советского Союза из Прохоров-
ского района Андрей Гаврилович Лу-
жецкий несколько лет служил во вну-
тренних вой сках НКВД. Потом был 
переведён в  Пограничные вой ска, 
во время службы в которых совершил 
свой подвиг ещё во время советско- 
финляндской вой ны. И последние го-
ды до выхода в отставку он также слу-
жил во внутренних вой сках.

6 февраля 1943 года Прохоровку ос-
вободили бойцы 183-й стрелковой ди-
визии, которой командовал генерал- 
майор Александр Степанович Кости-
цын, погибший в  боях за  Белгород 
в июле 1943 года. Он также начинал 
свою службу во внутренних вой сках 
НКВД СССР.

Бессмертную славу снискал себе 
на Прохоровском поле гвардии сер-

жант Михаил Фёдорович Борисов, ко-
торый 11 июля 1943 года подбил семь 
тяжёлых немецких танков. После вой-
ны Михаил Фёдорович многие годы слу-
жил во внутренних вой сках СССР. В музее 
Росгвардии в Москве (бывший музей вну-
тренних вой ск) есть уголок, посвящён-
ный М. Ф. Борисову.

Во внутренних вой сках служил и при-
нимал участие в контртеррористической 
операции в Северо- Кавказском регионе 
наш земляк из Журавки Ярослав Горват, 
погибший при исполнении воинского 
долга и награждённый орденом Муже-
ства. Бывший военнослужащий внутрен-
них вой ск МВД СССР Василий Михайло-
вич Журахов создавал на Северном Кав-
казе отряд милиции особого назначения, 
на базе которого впоследствии был сфор-
мирован отряд спецназначения «Терек».

В  Краснознамённой дивизии опе-
ративного назначения им. Ф. Э. Дзер-
жинского ВВ МВД проходил сроч-

ную службу Сергей Михайлович Ка-
нищев. В  отряде специального на-
значения внутренних вой ск «Ви-
тязь» служил Евгений Юрьевич Перь-
ков, а его брат Олег Юрьевич — в 21-й  
отдельной бригаде оперативного на-
значения (софринской) ВВ МВД Рос-
сии. Прохоровец Иван Шляхов сейчас 
служит в Центре спецназначения «Ви-
тязь». Многие годы служит в СОБРе (ны-
не входит в состав Росгвардии) подпол-
ковник Алексей Алексеевич Зенин.

И в нынешней мирной жизни рос-
гвардейцы совершают подвиги, порой 
расплачиваясь за них своим здоровьем, 
а то и жизнью. Национальная гвардия, 
как и ее предшественник — Внутренние 
вой ска МВД России, будет и впредь са-
моотверженно решать задачи по укре-
плению правопорядка и общественной 
безопасности.

В. ВЕНИКОВ.
Член Союза журналистов России.

Завтра — День вой ск Национальной гвардии

На боевом посту

Согласно намеченным планам 
работы продолжается взаимо-
действие и совместное прове-
дение мероприятий сотрудника-
ми полиции и членами Общест-
венного совета при ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району. 

ТАК, в четверг 18 марта, изо-
лятор временного содержа-

ния районного отдела внутренних 
дел посетили председатель Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по Прохоровскому району Владимир 
Михайлович Чурсин и его замести-
тель Вячеслав Викторович Веников.

Они изучили условия содержа-
ния граждан, их питание, интересова-
лись другими бытовыми и санитарны-
ми аспектами, соблюдением установ-
ленных норм и  правил для учрежде-
ний подобного рода. Никаких просьб, 
жалоб и нареканий со стороны времен-
но задержанных не поступило. Во вре-
мя посещения членов Общественного 
света сопровождали и давали поясне-
ния заместители начальника ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району Иван Ми-
хайлович Татаркин и Андрей Михайло-
вич Руденко, а также начальник изоля-

тора временного содержания Алексей 
Александрович Лукьянов.

Члены Общественного совета также 
посетили отделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по Прохоровско-
му району, в котором получили исчер-
пывающую информацию о его работе 
от начальника отделения Натальи Ва-
сильевны Добрыниной. Она подробно 
рассказала о правилах и принципах об-
служивания граждан, условиях работы, 
познакомила В. М. Чурсина и В. В. Вени-
кова с основополагающими документа-

ми, регламентирующими деятельность 
отделения. Наталья Васильевна отмети-
ла, что с переездом в административное 
здание Прохоровского городского посе-
ления значительно расширилась пло-
щадь рабочих помещений, повысилась 
их функциональность и информацион-
ная насыщенность. Теперь гражданам 
стало удобнее знакомиться со всеми ви-
дами услуг, заполнять документы, полу-
чать консультации.

С. ГРАДОВ.
Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Во время награждения в Кремле. Гвардии старший лейтенант А. Г. Лужецкий (второй слева). 
В центре — Всесоюзный староста М. И. Калинин. 1940 год. Фото из газеты «Граница России»

Общественный совет

Порядок превыше всего
Члены Общественного совета ознакомились с работой структурных подразделений ОМВД

Члены Общественого совета в отделении по вопросам миграции

Час суда

Раскаяние  
смягчает вину
Раскаяться и признать полностью вину 
способен далеко не каждый правонаруши-
тель, но это, в конечном счёте, может стать 
смягчающим обстоятельством при назна-
чении наказания в суде. Для примера при-
ведём случай, который произошёл летом 
прошлого года, а судебное разбирательство 
подвело итог в феврале текущего года.

В августе житель Губкинского района (на-
зовём его П.) ехал на своём автомобиле 
«Опель» по трассе «Яковлево- Прохоровка- 
Скородное». На пассажирском сиденье 
в машине находилась его знакомая К. По-
ложившись на свой водительский опыт, он 
двигался с высокой скоростью, нарушив 
при этом пункты 1.4 и 10.1 Правил дорожно-
го движения РФ. Однако ни опыт, ни уверен-
ность в себе не помогли ему избежать ава-
рии — П. не справился с управлением транс-
портным средством, в результате чего вые-
хал на полосу встречного движения, затем 
за пределы проезжей части и съехал в ле-
вый по ходу движения кювет, где произош-
ло опрокидывание автомобиля.
В материале Прохоровского районного су-
да, прошедшего под председательством 
С. В. Марковского, указано: «В результате 
данного дорожно- транспортного происше-
ствия (далее по тексту — ДТП) пассажиру ав-
томобиля «Опель» К. были причинены мно-
гочисленные телесные повреждения в виде 
переломов 4,5,6 шейных позвонков; вывихов 
4-го и 5-го шейных позвонков с нарушением 
проводимости спинного мозга; нижней пара-
плегии (паралич) верхнего парапареза с на-
рушением функции тазовых органов по ти-
пу задержки; переломов 1, 2, 5-11 ребер; пе-
релома поясничного позвонка; перелома те-
ла левой лопатки; ссадин спины, верхних 
и нижних конечностей; раны левой голени, 
которые в совокупности причинили тяжкий 
вред здоровью по признаку опасности для 
жизни». И произошло это из-за несоблюде-
ния скоростного режима и самоуверенности 
водителя… Не зря говорят, что Правила до-
рожного движения написаны кровью…
В судебном заседании П. вину свою при-
знал, раскаялся в содеянном. Кроме призна-
ния подсудимым своей вины, она была под-
тверждена показаниями потерпевшей, сви-
детелей, протоколом осмотра места про-
исшествия, заключением эксперта и други-
ми доказательствами. Состояние автомоби-
ля не менее красноречиво говорит о том, на-
сколько страшная авария произошла в тот 
день: полная деформация кузова, поврежде-
ние передних фар, отсутствуют капот, лобо-
вое и заднее стекла, а также всех четырех 
дверей, деформированы оба бампера, пе-
редние крылья, двери и крыша автомобиля, 
задняя крышка багажника.
Действия П. суд квалифицировал по ч. 1 
ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века. При назначении наказания П. суд учёл 
смягчающие обстоятельства: раскаяние 
и принесение извинений потерпевшей, при-
обретение ей продуктов питания и лекарст-
венных средств, добровольное перечисле-
ние потерпевшей для лечения денежных 
средств в суммах 25 и 100 тысяч руб лей, 
полное признание вины, неудовлетвори-
тельное состояние здоровья подсудимого.
Виновным П. признан, а в качестве нака-
зания ему назначено ограничение свобо-
ды на срок 2 года с лишением права зани-
маться деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами сро-
ком также 2 года. Он должен не изменять 
место жительства без согласия уголовно- 
исполнительной инспекции и не выез-
жать за пределы территории района, один 
раз в месяц, в день и время, назначенные 
уголовно- исполнительной инспекцией, яв-
ляться на регистрацию.

О. ДАНЬКОВА.
Материал предоставлен председателем 

Прохоровского районного суда
 С. В. Марковским.
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Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли, дорогие друзья!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это единственный праздник, который по праву принадлежит 

вам. Все другие праздничные дни вы проводите на работе, что-
бы подарить белгородцам интересный и увлекательный досуг, 
радость и отличное настроение.

Вы трудитесь и творите для людей и ради людей. Проводите 
незабываемые концерты и праздники, организуете уникальные 
экспозиции. Спектакли, которые вы ставите и играете для бел-
городской публики, баз сомнения, достойны лучших столичных 
сцен. Фестивали, созданные вами, хорошо знает публика в раз-
ных регионах России и далеко за её пределами. Вы очень много 
работаете с маленькими белгородцами, открываете и развива-
ете их творческие таланты.

Благодаря вашему профессионализму и вдохновению регио-
нальная отрасль культуры на протяжении многих лет находит-
ся на ведущих позициях в Центральном федеральном округе 
и России.

В этот замечательный день я говорю спасибо всем вам, до-
рогие друзья: актерам, музыкантам, вокалистам, сотрудникам 
музеев, библиотек и домов культуры, художникам и мастерам 
декоративно- прикладного искусства, представителям других 
творческих специальностей. Высоко ценю ваши удивительные 
таланты и исключительную самоотдачу. Моя особая признатель-
ность — за работу в сложный период пандемии. Вы, используя 
новые творческие форматы и цифровые ресурсы, поддержива-
ли белгородцев, вселяли в них надежду, помогали чувствовать 
радость жизни.

Уверен, что вы и дальше будете активно трудиться, чтобы 
обеспечить высокие культурные запросы белгородцев, чтобы 
воспитать наших детей и молодежь образованными, культурно 
и духовно богатыми, а значит, успешными.

Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, новых идей 
и проектов, блестящих творческих побед и, конечно, семейно-
го счастья!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области В.  ГЛАДКОВ

Дорогие работники культуры, гении творческой мысли!
В этот мартовский день в воздухе витает праздник, посвя-

щённый особым людям — возвышенным, интеллигентным, 
мудрым и невороятно интересным — День работников куль-
туры России!

Ваша работа по организации досуга, ярких и незабываемых 
праздников для жителей и гостей нашего района — это неоце-
нимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию 
культурного наследия нашего края. Сохраняя надёжную связь 
между поколениями, вы обеспечиваете преемственность в де-
ле воспитания молодёжи на основе любви к своей малой ро-
дине, к своей стране и народу. Сегодня во всех учреждениях 
культуры Прохоровского района трудятся талантливые и глу-
боко преданные своему делу люди.

Мы гордимся достижениями вокальных, хореографических, 
художественных коллективов района, преподавателей и воспи-
танников школы искусств, творческих объединений, центров 
культуры и досуга, сотрудников библиотек и музеев. Мы благо-
дарны вам за ваш творческий высокопрофессиональный труд, 
за вашу неутомимую энергию и желание дарить людям радость, 
создавать хорошее настроение, нести культуру в массы.

Особые слова поздравлений выражаем уважаемым ветера-
нам! Ваши имена известны далеко за пределами Прохоровско-
го района и сейчас, мастера культуры успешно передают эста-
фету творчества молодым талантам.

В день профессионального праздника желаю вам крепкого 
здоровья, мощной творческой энергии, вдохновения и пусть 
всё задуманное воплощается в реальность. Мира, Добра, Люб-
ви вам и вашим семьям! 

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
В.  КУЛАБУХОВ

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений культуры района! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Днём работников культуры России!

Работники культуры — это люди, которые привносят в нашу 
жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. У вас благо-
родная и ответственная миссия — сохранять и преумножать са-
мобытную культуру родного края, а также вовлекать в прекрас-
ное культурное пространство всех жителей Прохоровского рай-
она, образовывать и воспитывать, вдохновлять и удивлять.

Именно вы задаете тон культурной жизни прохоровцам, еже-
годно прославляете наш родной край на различных фестива-
лях, конкурсах, выставках и за пределами района, прививаете 
и развиваете любовь к чтению книг, помогаете сохранять на-
шу великую историю, продолжаете искать и развивать юные та-
ланты, учите их видеть прекрасное. Все эти начинания и успе-
хи стали возможны во многом благодаря вам — ярким, талан-
тливым, творческим и увлеченным — настоящим подвижникам 
и энтузиастам.

Уважаемые работники культуры! Выражаем вам искреннюю 
благодарность за мастерство, трудолюбие, преданность профес-
сии. Желаем вам праздничного настроения, творческих успехов, 
здоровья и благополучия!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

НЕВЗИРАЯ на все сложности, 
вынужденные ограничения, 

с которыми из-за пандемии столкну-
лись учреждения культуры, специа-
листы отрасли предлагали населению 
района совершенно новые творче-
ские форматы проведения мероприя-
тий различного уровня. Своим искус-
ством, талантом создавали в общест-
ве атмосферу единения, укрепления 
уверенности в светлом будущем.

Значимых достижений учрежде-
ний культуры района, которыми 
можно гордиться, в прошедшем го-
ду было много. Парк регионально-
го значения «Ключи» завоевал Гран- 
При Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russia 
Event Awars 2020 года в номинации 
«Лучшая природно- рекреационная 
зона для проведения событийного 
мероприятия» в городе Екатерин-
бурге. Централизованная библио-
течная система Прохоровского рай-
она заняла второе место по итогам 
работы муниципальных библиотеч-
ных учреждений. Дом ремёсел стал 
третьим среди лидеров рейтингова-
ния в своей группе. Беленихинский 
СДК победил во Всероссийском кон-
курсе на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальны-
ми учреждениями культуры, нахо-
дящимися на территориях сельских 
поселений. На эти средства приобре-
тены костюмы для «Народного само-
деятельного коллектива» — хора ка-
зачьей песни «Раздолье». Журавская 
авторская модельная библиотека по-
бедила во Всероссийском конкурсе 
на  получение денежного поощре-
ния лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры, находящи-
мися на территориях сельских по-
селений. Для библиотеки были при-
обретены новая мебель и телевизор.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Главным событием 2020  года 

в  библиотечной жизни Прохоров-
ского района стала проектная дея-
тельность. Реализованы такие про-
екты, как «Сохранение памяти о со-
бытиях и героях Прохоровского рай-
она в годы Великой Отечественной 
вой ны посредством создания вир-
туальной карты «Память Прохоров-
ской земли о Великой Отечествен-
ной», участниками которого стали 

более 9000 человек, и «Формирова-
ние профориентационной грамот-
ности среди школьников района, по-
средством инновационной библио-
течной формы работы — проведе-
ния встреч с представителями ра-
бочих профессий». Было проведено 
48 мероприятий для 500 школьников 
района в области выбора профессии 
и планирования карьеры. В течение 
отчётного периода сотрудники би-
блиотеки принимали участие в об-
ластных конкурсах и добились вы-
соких результатов.

КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам прошлого года в рей-
тинге информационной активности 
культурной жизни муниципальных 
районов и городских округов обла-
сти Прохоровский район занял пер-
вое место (более 88 тысяч публика-
ций). Жители ежедневно могли на-
блюдать в социальных сетях публи-
кации по различным темам. Необхо-
димо отметить, что лидерами рей-
тинга стали Призначенский, Пре-
лестненский, Ржавецкий, Подоле-
шенский сельские дома культуры, 
ЦКР п. Прохоровка.

В связи с ограничениями, связан-
ными с распространением корона-
вирусной инфекции, учреждения 
культуры проводили мастер- классы, 
репетиции и концертные програм-
мы в виртуальном формате. Тради-
ционно, районный организационно- 
методический центр проводил раз-
личные челленджы и  онлайн- 
конкурсы.

В работе Центра культурного раз-
вития п. Прохоровка в 2020 году при-
оритетными оставались цели сохра-
нения и поддержки культурного на-
следия района, развития любитель-
ского художественного творчест-
ва, осуществление проектной дея-
тельности, организация и проведе-
ние районных праздников, смотров, 
конкурсов и других форм показа ре-
зультатов творческой деятельности 
самодеятельных коллективов и ис-
полнителей.

Одним из основных направлений 
работы ЦКР было участие в волон-
тёрской деятельности, организации 
своевременной помощи всем, кто 
в ней нуждался. Совместно с отде-
лом ЗАГС в текущем году продол-

жается постпроектная деятельность 
по «Созданию условий для популя-
ризации института брака». В про-
шедшем году семьи- юбиляры полу-
чали поздравления и подарки дома.

2020 год призвал нас много ра-
ботать в виртуальном формате, что 
позволило значительно расширить 
видео- и аудиобазу репертуара кол-
лективов и солистов. Видеоролики 
активно использовали для участия 
в фестивалях, конкурсах и онлайн- 
мероприятиях. Два «Народных само-
деятельных коллектива» — мужской 
вокальный ансамбль «Память» и хор 
русской песни «Александровский» — 
участвовали в концертных програм-
мах «Рождественских хоровых ассам-
блей» в Белгородской государствен-
ной филармонии. Женский вокаль-
ный ансамбль «Рябинушка» в очеред-
ной раз успешно подтвердил звание 
«Народный самодеятельный коллек-
тив». В рамках Национального про-
екта «Культура» состоялись платные 
выездные концертные программы 
в сельских учреждениях культуры. 
Наибольшую активность проявили 
ансамбль гитаристов «Ностальгия», 
духовой оркестр, мужской вокальный 
ансамбль «Память».

Театром «Родственные души» был 
осуществлен проект по созданию те-
атрального коллектива «Виват — те-
атр». Спектакль по пьесе Л. Филато-
ва «Про Федота- стрельца, удалого 
молодца» был представлен в виде-
оформате и опубликован в сети ин-
тернет на сайтах и в группах в со-
цсетях ЦКР п. Прохоровка, а также 
партнёров по проекту. Опыт рабо-
ты в сфере муниципальных служа-
щих позволил открыть таланты и по-
полнить театральный коллектив но-
выми участниками. В 2021 году пьеса 
Л. Филатова «Про Федота- стрельца, 
удалого молодца» воплощена в ре-
альном сценическом формате.

Все творческие коллективы и со-
листы Центра культурного разви-
тия принимали участие в онлайн- 
конкурсах межрегионального и рос-
сийского уровня. 2020  год принёс 
35 дипломов победителей и участ-
ников.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
В текущем учебном году в детской 

школе искусств обучались 328 чело-
век, на 18 человек больше, чем в пре-
дыдущем. В период пандемии со-
трудники учреждения успешно вве-
ли систему дистанционного обуче-
ния, разработали на сайте ДШИ вир-
туальную выставочную платформу 
победителей по итогам проведения 
пяти онлайн- конкурсов среди уча-
щихся, организовали и провели че-
тыре онлайн- акции ко Дню России, 
а также принимали активное учас-
тие в  онлайн- конкурсах. По  ито-

Объединяя искусством…

Талантливые участницы народного женского вокального ансамбля «Рябинушка», отличающегося высоким исполнитель-
ским мастерством, вокально- хоровой техникой, сценической культурой (слева направо): Наталья Яковлевна Степаненко, 
Лариса Васильевна Анисимова, Галина Владимировна Вой цеховская, Надежда Николаевна Чернова, Наталья Сергеевна 
Солдаткина, Светлана Анатольевна Уколова, Ольга Александровна Шокурова, Евгения Ивановна Чурсина, руководитель ан-
самбля, Заслуженный работник культуры, Валентина Павловна Чернова со своими аккомпаниаторами Олегом Святославо-
вичем Солдаткиным и Сергеем Дмитриевичем Чигириным

Когда мы говорим о работниках культуры, то сразу представля-
ем красочные, веселые и торжественные мероприятия и концерты. 
И кажется, что у них не работа, а сплошные праздники, но за всем 
этим стоит огромный труд.
Нам порой невдомёк, сколько времени уходит на поиск материала, 
сколько репетиций, сколько бессонных ночей, когда приходят мыс-
ли и идеи…
О работе отрасли читателям рассказала начальник управления куль-
туры и туризма администрации Прохоровского района Елена Вален-
тиновна Цыгулёва.
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Объединяя искусством…

Всемирный день театра отмечается 
27 марта. Символично, что за неделю 
до этого праздника коллектив Прохо-
ровского театра «Родственные души» 
выступил со спектаклем «Про Федота- 
стрельца, удалого молодца» по одно-
имённому произведению Леонида Фи-
латова в Центре молодёжных иници-
атив «Мир». Своим выступлением они 
подтверждали звание народного, для 
чего на спектакль прибыла специа-
лист Белгородского государственного 
центра народного творчества Мария 
Рогожинская.

НА ТАКОЕ в своём роде уникальное 
событие собралось много жителей 

Прохоровки, любящих театральное искус-
ство. Спектакль прошёл на «отлично»: и ко-
стюмы, и постановка, и игра актёров, и де-
корации порадовали зрителей. В неболь-
шом, казалось бы, помещении ЦМИ «Мир» 
«Родственные души» смогли так показать 
все сцены замечательного и злободневно-
го произведения Филатова, что зрителям 
казалось, будто они переносятся от одно-
го места действия к другому вместе с ак-
тёрами. После завершения зал аплодиро-
вал стоя.

«К  спектаклю мы готовились усердно 
и, несмотря на непростое время пандемии 
и ремонта нашего основного места рабо-
ты — Центра культурного развития, репе-
тиции проходили регулярно, учитывая да-
же то, что участники работают в разных 
местах. Каждый ответственно подошёл 

к своей роли, после премьеры постановки 
для широко круга зрителей в Прохоров-
ке мы хотим показать спектакль и в сель-
ских Домах культуры», — рассказала режис-
сёр народного театра «Родственные души» 
Наталья Ходячих.

Звание народного коллектива они под-
твердили. Мария Рогожинская отметила, 
что «Родственные души» идут в правиль-

ном направлении, видна творческая рабо-
та над персонажами и пожелала дальней-
ших успехов.

В этот же день звание народного защи-
щали ещё несколько коллективов в Прохо-
ровском районе. В Призначенском сельском 
Доме культуры комиссия оценивала мест-
ный вокальный ансамбль «Нежность» под 
руководством Александра Звягинцева, по-

долешенский самодеятельный коллектив 
русской песни «Чеботок» под руководством 
Михаила Бондаренко и ансамбль гитари-
стов «Ностальгия» — руководитель Анато-
лий Шинков, а в Вязовом защищался хоре-
ографический ансамбль «Вязовушка» под 
руководством Светланы Извековой.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Наш театр – народный

гам года преподавателями подготовлено 45 
призёров в значимых творческих конкур-
сах зонального, регионального, всероссий-
ского конкурсов.

Активное участие педагоги ДШИ приняли 
в обучающих мероприятиях Белгородского 
регионального методического центра по ху-
дожественному развитию. По итогам рей-
тинга за 2019-2020 учебный год Прохоров-
ская детская школа искусств вошла в десят-
ку лучших ДШИ в своей группе.

ДОМ РЕМЁСЕЛ, ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Воспитание и развитие подрастающего 
поколения путём привлечения к занятиям 
декоративно- прикладным искусствам, воз-
рождение и поддержка традиций народной 
культуры Прохоровского района на протяже-
нии долгих лет являются главными задачами 
Прохоровского Дома ремёсел. Здесь трудятся 
восемь руководителей кружков, которые ак-
тивно осваивают новые жанровые направле-
ния, постоянно повышающие свой професси-
ональный уровень. В Доме ремёсел функцио-
нирует 20 кружковых формирований, где за-
нимаются 248 воспитанников. Два руководи-
теля кружка имеют звание «Народный мас-
тер Белгородской области».

В течение 2020 года были организова-
ны и проведены в режиме офлайн творче-

ские выставки работ руководителей круж-
ков, мастер- классы по различным направ-
лениям.

В посёлке функционирует лавка «Прохо-
ровский сувенир». Вся представленная в ней 
сувенирная продукция изготовлена нашими 
мастерами. А в весенне- летний период осу-
ществляется реализация сувенирной про-
дукции посредством передвижной сувенир-

ной лавки на крупных туристических объек-
тах Прохоровского района. Также с 2020 года 
работает онлайн- продажа сувенирной про-
дукции в социальных сетях, которая пользу-
ется спросом у жителей района.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
На  сегодняшний день Прохоровский 

район обладает сложившимся многофунк-
циональным туристско- 
рекреационным комплексом, 
потенциал которого в  зна-
чительной мере ещё не рас-
крыт. Богатейшее историко- 
культурное наследие района, 
непосредственная близость 
к региональному центру явля-
ются важнейшим конкурент-
ным преимуществом турист-
ской отрасли района.

В 2020 году на территории 
Парка регионального значе-
ния «Ключи» прошло 217 ме-
роприятий. Большой попу-
лярностью у гостей и жителей 
района пользуется пчелопарк 
«Дубрава» Николая Ивановича 
Божкова. Вызывают интерес 
у  экскурсантов и  школьные 
музеи: музей боевой и трудо-
вой славы в с. Прелестное, му-

зей Природы Белогорья в с. Большое, музей 
истории развития образования в с. Радьков-
ка. Музей Военной династии Касатоновых с. 
Беленихино также пользуется большой по-
пулярностью у жителей и туристов района. 
Всего за 2020 год Прохоровский район посе-
тили 185 320 туристов.

В 2021 году мы продолжим работать над 
сохранением культурного наследия, раз-
витием любительского художественного 
творчества и организацией досуга населе-
ния района.

В наш профессиональный праздник хо-
чу поблагодарить творческие коллективы, 
руководителей и сотрудников учреждений 
культуры, организаций туристической сфе-
ры, мастеров народного творчества, кото-
рые каждодневным трудом, талантом, твор-
ческими находками вносят вклад в разви-
тие культуры района. Выражаю вам слова 
искренней признательности за професси-
ональное мастерство, неустанный творче-
ский поиск, умение сделать жизнь района 
более яркой и интересной. Желаю вам успе-
ха, вдохновения, оптимизма, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Е. ЦЫГУЛЁВА.
Начальник управления 

культуры и туризма.
Фото О. МАМЕДСААТОВОЙ.

Дружный коллектив Ценрализованной библиотечной системы Прохоровского района — неоднократный победитель президентских грантов, лидер 
рейтинга по итогам деятельности за 2020 год муниципальных библиотечных учреждений области (слева- направо): стоят Оксана Сергеевна Лаврино-
ва, Светлана Александровна Дубровская, Оксана Анатольевна Глазунова, Ирина Викторовна Кобзева, Ольга Анатольевна Щендригина, Ольга Влади-
мировна Морозова, Валентина Викторовна Чурсина, Любовь Павловна Ловчакова, Лариса Викторовна Погорелова, Анна Павловна Малыхина, Елена 
Леонидовна Романенко, Галина Андреевна Герасимова, Вера Алексеевна Кулабухова, Ирина Викторовна Верещак, Яна Геннадьевна Сердюкова, Ва-
лентина Александровна Дергачёва, Марина Михайловна Чернова, Татьяна Викторовна Савинова, Галина Ивановна Благовещенская, Ольга Николаев-
на Авдеева, сидят Евгений Михайлович Чех, Елена Викторовна Акулова, Людмила Михайловна Маслова, Александр Игоревич Подбельцев

Творческий коллектив мастеров Прохоровского Дома ремёсел, который бережно сохраняет культурные тради-
ции родного края и передаёт своё удивительное мастерство подрастающему поколению (слева- направо): Елена 
Александровна Бесхлебная, Ольга Николаевна Тополева, Ольга Владимировна Гапоненко, Елена Ярославовна Шля-
хова, Сергей Александрович Павленко, Сергей Анатольевич Борзых, Татьяна Станиславовна Бобова, Наталья Сер-
геевна Плотникова, Татьяна Алексеевна Хомик
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лие-
па 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. 
Когда мечты сбываются» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+
02.55 Осторожно, мошенники 
16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 
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
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 9, 10 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз-
любленная императора - Жо-
зефина Де Богарне» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 0+
09.50, 12.15 Большие малень-
ким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кино-
режиссера. Станислав Гово-
рухин» 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искус-
ства 12+
17.20 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
09.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.50 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Прямая 
трансляция
20.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Трансляция из США 16+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
01.15 Профессиональный 
бокс. Арслан Яллыев против 
Юрия Быховцева. Трансляция 
из Москвы 16+
02.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция из Ав-
стралии 16+
02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал. 0+
04.30 Прыжки с трамплина. 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава 
Говорухина. «Черная кошка» 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джи-
гарханян 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 0+
04.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+
05.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 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
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 11, 12 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
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, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Кра-
сота и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 02.05 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Трансляция из Ав-
стралии 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии 16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Кипр - Словения. Прямая 
трансляция
21.00 Все на Футбол! 12+
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Мальта 0+
02.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семейная дра-
ма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна Са-
мойлова 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с 
прислугой 16+
23.05, 01.35 Приговор. Геор-
гий Юматов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
15.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+

04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоц-
ветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 1, 2 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тай-
ный Версаль Марии-Антуанет-
ты» 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань 
и иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Но-
вости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
10.35 Главная дорога 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
13.30 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Прямая 
трансляция из Австралии
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
18.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
21.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Польша. Прямая 
трансляция
00.35 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция 
из Австралии 16+
01.35 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов 12+
02.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Вла-
димира Познера. «Времена не 
выбирают» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство мало-
вато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывай-
ся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
02.20 М/ф 0+
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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
10.10, 02.45 М/ф «Гора самоц-
ветов» 0+
10.25, 22.05 Т/с «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 3, 4 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
19.20, 23.45, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ри-
чард Львиное Сердце. Ловуш-
ка для короля» 12+
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
09.50 Большие маленьким 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.30 Новости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 
22.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
09.40 Главная дорога 16+
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
11.40 Большой хоккей 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.05, 18.50 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
19.50 Профессиональный 
бокс. Виктор Рамирес про-
тив Арслана Яллыева. Бой 
за титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансля-
ция из Краснодара
23.25 Х/ф «РОККИ 4» 16+
01.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Мо-
сквы 16+
01.35 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
02.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска 0+
03.50 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
04.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТ-
НОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 
16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Меж-
ду раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00, 01.05 Х/ф «ПЛУТО 
НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 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
10.10 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
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 «БАССЕЙН» 16+
00.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 12 с. 16+
04.05 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
04.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Междуна-
родный день детской книги 
12+
08.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
16.30, 02.05 История искус-
ства 12+
17.25 Голливуд страны сове-
тов 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахма-
нинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
22.20 Д/ф «О фильме и не 
только... «Конец прекрасной 
эпохи» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белин-
гон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
14.55, 16.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ 4» 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Мо-
сквы до самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.05 Прощание. 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. 
Когда мечты сбываются» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с 
прислугой 16+

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф 0+

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+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+

10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф 0+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.40, 13.05, 02.25 Х/ф «БАС-
СЕЙН» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 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, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
22.20 «Культурный обмен». 
Денис Шведов 12+
23.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
01.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню геолога. «Остров 
сокровищ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Нагибин «Встань 
и иди» 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевст-
во кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О 
РЕКЕ. ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада». «Кровь богини» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни» 12+
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 
12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз». 
Прямая трансляция
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 
21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
21.00, 00.10 Все на Матч! 
09.00 М/ф «С бору по сосен-
ке» 0+
09.15 М/ф 0+
09.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
11.10 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Трансляция из 
Москвы 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Сочи». Пря-
мая трансляция
18.55 Волейбол. Открытый 
чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Женщины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019 г. - 2020 г. Финал. «Реал 
Сосьедад» - «Атлетик». Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Софья Очигава против 
Фирузы Шариповой. Бой за 
титулы чемпионки WBC Silver 
и IBA. Трансляция из Казани 
16+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ки-
тай. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интер-
нета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер 
12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» 12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА 
НА СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

ТВЦ
05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные 
мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 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+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05  Ко Дню геолога. 
«Остров сокровищ» 12+
10.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 16+
12.20, 13.05, 03.40  Х/ф 
«КРОМВЕЛЬ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Мира 
Кольцова 12+
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
22.40 «Вспомнить всё». 12+
23.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
00.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
01.45 Д/ф «Моменты судьбы» 
6+
02.00 Х/ф «МАЙОР» 18+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 
12+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.35, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 
0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейфер-
кусу 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса «Ба-
ядерка». Королевский театр 
«Ковент-Гарден» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Фелипе Фроес 
против Магомедрасула Хасбу-
лаева. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 
21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ» 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.20 Специальный репортаж 
12+
12.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
19.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владими-
ра Минеева. Трансляция из 
Москвы 16+
20.10 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
03.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Вайперс» (Норвегия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) 0+
05.30 Метод Трефилова 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Рудник
В Белгородской области активно ве-
дутся работы по добыче желез-
ной руды. Поэтому слово рудник зву-
чит довольно часто. Иногда можно 
услышать с ударением и на первом, 
и на втором слоге, а при изменении 
слова — и на третьем. 

Посмотрите на слово рудА и на фор-
мы этого слова: рУды, рУдам, а также 
на образованные от него однокорен-
ные слова: рУдный, руднИчный, руд-
никОвый. Ударение разноместное да-
же в однокоренных словах. Как же 
правильно? Произношение слов при-
ходится запоминать, заучивать, обра-
щаясь к орфоэпическим словарям. 
А там написано, что заданное слово 
правильно произносить с ударением 
на второй слог: руднИк (но у рудникА).
На этот руднИк направлена комиссия 
для осмотра шахт и условий работы.
Во всех словарях русского языка сло-
во рудник встречается с ударением 
на «И», но нашелся один орфоэпиче-
ский словарь (И. Л. Резниченко), кото-
рый допускает ударение на «У» в отно-
шении профессионального сленга. По-
этому совершенно не стоит удивлять-
ся, что в городе шахтеров бытует уда-
рение на «У». Но это ошибка. Пусть до-
пустимая, но факт остается фактом, 
говорить так неправильно.
Мы с вами в шахте не работаем, поэ-
тому произносим руднИк.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почтовый адрес: 308012, г. Белгород, пр. 

Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электронной почты, teza31@bk.ru, являющийся членом СРО «АКИПУР», 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23802, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:186, расположенный по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, Подолешенский с/о, о возможности ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Сорокина Екатерина Александровна (почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 45, кв. 63, тел. 8 (980)320-13-11), действующая как пред-
ставитель участника общей долевой собственности.

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или направление заинтересованны-
ми лицами предложений о доработке проекта межевания земельного участка проводится в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 308012, г. Белгород, 
пр. Ватутина, 1а, кв. 39.

Приём граждан
30 марта 2021 года с 10-00 состоится приём граждан 

в местной общественной приёмной Партии «Единая Рос-
сия» (п. Прохоровка, ул. Колхозная, 1). Приём проводит де-
путат Белгородской областной Думы VII созыва Елена Ва-
сильевна Бондаренко.

Предварительная запись по телефону: 847(242) 2-33-60 (п. 
Прохоровка).

Срочно требуются водители на автомобили: 
УАЗ (буханка), ЗИЛ ММЗ, Бензовоз (камаз новый), заработ-
ная плата высокая, по собеседованию, выплачивается сво-
евременно. Предоставляется жилье, доставка на работу, с ра-
боты, соц. пакет.

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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на новый автомобиль КамАЗ- зерновоз с прицепом.
Заработная плата от 50000 руб лей своевременно, предо-

ставляется соц.пакет. Т. 8-915-567-78-88

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.

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

ВНИМАНИЕ! До 31 марта ПРОВОДИТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «Истоки» на второе полугодие 2021 года.  
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 

Определите самый удобный вам:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: 
стоимость подписки – 586 руб. 98 коп. на 6 месяцев
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхо-
да – 314 руб. 64 коп. на 6 мес., 52 руб. 44 коп. – на 1 мес.
3) выписать электронную версию газеты в PDF–форма-
те. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редак-
ции– 315  рублей. 

Подолешенская организация ветеранов 
поздравляет с наступающим юбилеем со дня 
рождения жительницу с. Подольхи Нину Алек-
сеевну МАКАРОВУ. Желает крепкого здоро-
вья, благополучия, добра и долгих лет жизни.

* * *
Уважаемый семейный доктор Людмила 

Анатольевна ЗАГОРУЛЬКО!
Поздравляем Вас с днём рождения! Вы ро-

дились в мартовский день, не важно — в хму-
рый или ясный. Главное, для семьи и для лю-
дей — Вы есть! И это так прекрасно.

Пусть пошлёт Вам Бог добра, тепла, здоро-
вья! Все цветы и радости Мира — Вам!

С уважением, М. Т. Зенина 
и жители с. Правороть.

* * *
Дорогого и  любимого дедушку 

Алексея Дмитриевича КУЗЕНКО по-
здравляем с наступающим юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,

Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Желаем, папочка, удачи и здоровья,
Желаем в жизни много круглых дат!
Пусть бодрость будет навсегда с тобою,
Ну, а болезни повернут назад!
70 лет — в волосах седина,
Ну а в душе, как и прежде, весна!
Дедушка, наш дорогой человек,
Ты самый лучший, живи ещё век!
Семьи Кузенко, Оспищевых, Барабаш.

* * *
Хочу поздравить с наступающим юбиле-

ем дорогого и  любимого супруга Алексея  
Дмитриевича КУЗЕНКО!

Тебе сегодня 70 настало,
В твой юбилей хочу тебе сказать,
Чтоб ничего тебя не угнетало,
Не заставляло задний ход включать!
Ты должен знать — мы все всегда 

поможем,
Душа пусть счастьем светится всегда,
Любовь всегда пусть будет у порога,
Здоровья и душевного тепла!

Твоя любящая супруга.
* * *

Коллектив Коломыцевской школы позд- 
равляет с  юбилеем Галину Ивановну  
ЛЕГЕЗИНУ

Прекрасных цветов,
Комплиментов, внимания,
Пусть жизнь исполняет
Мечты и желания!
Тепла и любви
Ваших близких, друзей
И много счастливых и радостных дней!

Нам пишут

Увидели свет в окне
От имени жителей дома 102 «Б» по улице 
Советской и от себя лично выражаю сло-
ва благодарности главе поселковой ад-
министрации Ирине Николаевне Косат-
киной, заместителю главы администра-
ции района по строительству, архитекту-
ре, ЖКХ и транспорту Эдуарду Евгеньеви-
чу Чаусову, а также всем работникам, ко-
торые непосредственно проводили спил 
деревьев на придомовой территории 
6 марта этого года.
Для нас, жильцов этого дома, это был на-
стоящий подарок к 8 Марта. Ведь в тече-
ние многих лет они загораживали наши 
окна от дневного света и солнца. Отме-
чу, что работы были выполнены быстро 
и качественно.

В. ДЖАМАНОВА.

Спасибо  
за оперативную помощь
Я пенсионерка, проживаю в поселке Про-
хоровка. Не так давно мне пришлось 
обратиться к нашим полицейским с до-
вольно необычной просьбой — разы-
скать своего сына, который уехал устра-
иваться на работу и пропал. Не звонил 
и никак не сообщал о себе. Несмотря 
на то, что он уже человек взрослый, моё 
материнское сердце не знало покоя.
Пошла за помощью в полицию. Они 
очень серьёзно отнеслись к моей прось-
бе, оперативно отреагировали и нашли 
моего сына. Теперь я хотя бы знаю, что 
он жив и здоров. Спасибо за это боль-
шое старшему оперуполномоченному 
ОМВД России по Прохоровскому району, 
капитану полиции Николаю Владимиро-
вичу Кузубову. От души желаю ему здо-
ровья и успехов на службе. И хочу обра-
титься к тем, у кого есть родители, — про-
сто позвоните им и скажите, что у вас 
всё в порядке.

Н. ЛОГВИНОВА.
п. Прохоровка.

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в апреле: 

3-4, 8-10, 21-22

ПРОДАМ
 zДОМ с. Прелестное. Т. 8-920-583-30-56, 

8-920-578-35-41.
 zДОМ с. Плота. Т. 8-909-979-59-33.
 zТЁЛОЧКУ 1 мес.. Т. 8-960-632-54-75, 

8-905-171-88-53.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, 

колонки, ксерокс + принтер. Привезу 
вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. 
11900. Тел. 8-910-368-98-08.

 zМЁД, КРОЛИКОВ, ИНДОУТАКА. Т. 
8-980-322-80-48.

 zПЕТУХОВ молодых, окна, двери б/у.  Т. 
8-920-559-07-54.

 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.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ .  Возможна 

доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-
09.

 zКАРТОФЕЛЬ курский домашний. Т. 
8-908-782-23-28.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-910-274-06-97.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zПАИ – купим, возьмём в аренду 

(покупка – 25 тыс. 1 га, аренда - 6 тыс. 1 
га). Т. 8-905-171-40-70.

 zДОРОГО СТАРЫЕ ПОДУШКИ ПЕРИНЫ, 
СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Т. 8-928-
154-59-69, 8-928-151-90-60.

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

УСЛУГИ
 zРЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН.  Т. 

8-950-710-26-67.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. ОБ-

РЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-980-528-26-57.

 zСПИЛИМ деревья. Т. 8-980-324-38-82.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА 

сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-587-55-

75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб 

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

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН, ФУНДА-
МЕНТ под ключ. Т. 8-951-769-81-11.

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

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 
– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-
49.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-
47.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-527-90-
00.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-
33.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-
05-05.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-
20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-
29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zКФК – ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 

8-904-099-10-40.
 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Т. 

8-952-431-13-23.
 zОХРАННИКИ в охранную организацию 

с 4-6 разрядом. Есть возможность обуче-
ния. График: сутки/2, сутки/3. Оплата: от 
20 000 рублей. Т. 8-904-535-28-23. Глеб.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З/п 
– 20 т.р. Т. 8-980-328-18-69. 

РАЗНОЕ
 zСДАМ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду 500 кв. м 

в с. Беленихино. Т. 8-904-085-65-18.
 zОтдам ЩЕНКОВ. Т. 8-960-622-14-71.
 zУТЕРЯН аттестат на имя Валиева Свет-

лана Тимуровна, выдан Беленихинской 
СОШ в 2003 году.

Привлечение к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни возможно 
на основании письменного распоряжения 
работодателя и при наличии письменно-
го согласия работника для выполнения 
заранее непредвиденных работ, от сроч-
ного выполнения которых зависит даль-
нейшая нормальная работа организации. 
Такие положения установлены в ст. 113 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее — ТК РФ).

Без письменного согласия к работе мо-
гут привлекаться работники для предотвра-
щения катастроф, аварий, стихийных бедст-
вий, несчастных случаев и других неотлож-
ных работ.

Порядок работы в выходные и нерабо-

чие праздничные дни творческих работни-
ков, входящих в перечень работ, профессий, 
должностей, утвержденный постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2007 № 252, регламентируется кол-
лективным договором, внутренним актом ор-
ганизации или трудовым договором.

В названные дни допускается работа в не-
прерывно действующих организациях, обслу-
живающих население, а также обеспечиваю-
щих производство неотложных ремонтных 
и погрузочно- разгрузочных работ.

Привлечение к работе инвалидов, жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением. При 
этом инвалиды, женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть под ро-
спись ознакомлены со своим правом отка-
заться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Запрет на  работу в  выходные и  празд-
ники установлен для работников в возра-
сте до 18 лет (кроме творческих работников, 
спортсменов, тренеров) и беременных жен-
щин.

Согласно статье 153 ТК РФ работа в на-
званные дни подлежит оплате в двой ном 
размере.

О нарушениях трудовых прав необходи-
мо сообщать в государственную инспекцию 
труда области, прокуратуру области или обра-
щаться в установленном порядке в суд.

Прокуратура 
Прохоровского района.

О работе в выходные и праздничные дни
Правовые консультации
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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

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продук-
ции. График работы: сменный
— Инженера- энергетика

Требования: образование — высшее профессиональное 
(техническое), опыт работы. Обязанности: Обеспечение бес-
перебойной работы оборудования энергоблока (обслужива-
ние газогенераторной установки, аммиачно- компрессорной 
установки, станции водоподготовки, оборудования котель-
ной). График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (тех-
ническое), опыт работы от трех лет. График работы: сменный
— Менеджера смены

Требования: образование — высшее профессиональное 
(технологическое), опыт работы. Обязанности: руководст-
во сменой, контроль технологических процессов. График 
работы: сменный
— Старшего оператора автоматизированного склада

Обязанности: руководство сменой, погрузка/разгрузка 
готовой продукции с использованием технических средств. 
Требования: водительское удостоверение категории В. Гра-
фик работы: сменный
— Оператора приёмки сырья

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

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

Сельхозпредприятию требуются 
ИНЖЕНЕР- МЕХАНИК (сельхозник), АГРОНОМ и ОПЕРАТОР 
ЗАВа, заработная плата высокая, по собеседованию, предо-
ставляется жилье, доставка на работу/с работы, бесплатное 
питание, соц. пакет.

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

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ 
высокой квалификации, с опытом работы на импортной тех-
нике. Заработная плата от 50 000 руб и выше, своевремен-
ная выплата. Предоставляется жилье (общежитие), доставка 
на работу, с работы, бесплатное питание, соц. пакет.

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

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

Внимание! Мы открылись!!!
ООО Медицинский Центр «Здоровье» 

Мы заботимся о Вашем ЗДОРОВЬЕ!
ПОЛНЫЙ СПЕКТР 

ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
– фФиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС), 

колоноскопия и др.
— ультразвуковая диагностика с применением 

оборудования экспертного класса (ЭХО КГ, УЗИ со-
судов конечностей, сосудов головы и шей и др.)

— прием врачей специалистов: кардиолог, эндо-
кринолог, невропатолог, терапевт и д.р

— гинекология (прием врача с применением сов-
ременных методов диагностики и лечения)

— стоматология (лечение, протезирование, от-
беливание)

О  противопоказаниях проконсультируйтесь 
у специалиста

Звоните нам прямо сейчас 
и мы приступим к решению ваших 

проблем!
Пгт. Прохоровка, ул. Колхозная, 8 В
8(904)-091-52-89; 8 (910) 737-28-00

Лицензия № 31-01-003052 от 16 .04.2020 Реклама

Уважаемые 
покупатели!
28 марта 

с 12:40 до 12:50 
на рынке в Прохоровке

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК.
Просьба: не опаздывать!

Реклама

1 апреля с 9 до 18 часов в В ТЦ «Караван»

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ВЕСНА – ЛЕТО
РекламаИП Мельник А.Г.

2 апреля 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

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

28 марта 2021 г.  с 10-00 до 14-00.
(ул. Колхозная, 8, рядом с магазином «Лукоморье»)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики.

*замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-
ха, подносков, запятников

*полная замена нижней части сапог на натуральную ко-
жу, замшу, лак, велюр

*подгоняем по полноте и размеру ноги
*изменение фасона и высоты каблука

Оплата при получении отремонтированной обуви. 
Даём гарантию на свой ремонт 1 год.

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

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

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

«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.

Внимание!!! 30 марта (вторник) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «КИРОВСКАЯ ЯРМАРКА» 
ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчет. Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

С о т р у д н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глу-
бокие соболезнования Та-
тьяне Николаевне Бого-
мазовой и Елене Никола-
евне Погореловой в связи 
со смертью их матери

ПОГОРЕЛОВОЙ
Раисы Стефановны.

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выражает 
соболезнования учителю 
начальных классов Елене 
Алексеевне Чеботарёвой 
по поводу смерти её

ОТЦА.

С о т р у д н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глу-
бокие соболезнования 
Александре Ивановне Тол-
мачёвой в связи со смер-
тью её матери

СКАНДАКОВОЙ
Валентины Ивановны.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Донецкой школы выража-
ют искренние соболезно-
вания завхозу Ивану Ана-
тольевичу Тригуб по слу-
чаю смерти его 

ОТЦА.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти 

КОКОБЕЛЯН 
Арамоиса Апресовича 

и выражаем искренние 
соболезнования жене, де-
тям, родным и  близким 
покойного. Память о нём 
будет жить долгие годы 
в сердцах не только близ-
ких из Армении, но и среди 
многих жителей Прохоров-
ского района. 

Группа товарищей- 
прохоровцев.
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СОБЫТИЯ

Традиционно, каждый год, добрый 
и весёлый праздник — Неделю дет-
ской и юношеской книги — проводят 
для своих юных читателей Централь-
ная детская библиотека посёлка Про-
хоровка и библиотека Николая Ива-
новича Рыжкова. 

ЭТО всегда яркие театрализованные 
представления, игры, конкурсы, 

встречи с любимыми писателями и по-
этами, в это году это были наши земля-
ки — Владимир Михайлович Чурсин и Вла-
димир Евгеньевич Чернов, награждение 
самых активных читателей, которые, не-
смотря на юный возраст, уже подружи-
лись с книгой. Это мероприятие объеди-
няет абсолютно всех любителей чтения 
разных возрастов.

В рамках объявленного Года науки и тех-
нологий сотрудники Центральной детской 
библиотеки в минувшие выходные прове-
ли интеллектуально- познавательный тур-
нир «Супер-детки в студии профессора 
Энштейна». В нём ребята приняли учас-
тие в командных состязаниях, «Аукционе 
знаний», «Спринте эрудитов», «Шевели из-
вилинами», «Мистер Сообразительность».

Девчонки и мальчишки смогли также 
попробовать свои силы в областном кон-
курсе сочинений «Сын России», посвя-
щенном 60-летию полёта человека в кос-
мос и подвигу Юрия Гагарина, в театраль-
ных играх «Хамелеон» и «Зеркало». Юные 
любители книг смогли оставить свои ком-
ментарии в онлайн- сказко-панораме «Зо-
лотой ключик детства» к юбилею произве-
дения А. Н. Толстого.

Театрализованное представление «Вол-
шебные приключения в книжкиной стра-
не», прошедшее 19 марта в библиотеке 
Н. И. Рыжкова, вызвало у ребят из Прохо-
ровской гимназии искреннее восхище-
ние. Ведь они снова встретились со свои-
ми любимыми сказочными героями, где, 
как и в любой другой сказке, добро побе-
дило зло.

А в фойе библиотеки взрослым посе-
тителям можно было сделать фотогра-
фию с любимым литературным персона-
жем и вспомнить эти прекрасные моменты 
своего знакомства с удивительным и пол-
ным тайн миром книг.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Неделя детской книги

Книжкин праздник удался на славу

На снимках: лучшие читатели Центральной детской библиотеки и библиотеки Н. И. Рыжкова с участниками мероприятий

ИВАН Викторович Ладыгин в 1972-
1974 годах проходил военную служ-

бу на Северном флоте на острове архипе-
лага Новая Земля в зоне испытаний ору-
жия массового поражения. Неоднократ-
но выходил на боевых кораблях в море 
в районе испытания оружия и принимал 
непосредственное участие в проводимых 
спецмероприятиях, например, в ликвида-

ции последствий радиационной аварии 
на военном объекте, где разработал схе-
му проведения работ, что позволило по-
лучить важную экспериментальную ин-
формацию.

И. В. Ладыгин является ветераном осо-
бого риска, в Белгородской области их все-
го 154 человека, но медаль такого высоко-
го уровня вручена только нашему земля-

ку. Торжественная церемония награжде-
ния прошла во время областного собрания 
председателей районных и первичных со-
ветов ветеранов, которое состоялось в Тех-
нологическом университете им. Шухова 
23 марта.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Награда за службу 
в Арктике

Наш земляк — председатель совета ветеранов Подолешенского сельского по-
селения Иван Викторович Ладыгин – удостоен медали «За морские заслуги 
в Арктике». Приказ о его награждении подписан Главнокомандующим Военно- 
Морским флотом РФ Н. А. Евменовым. Медалью награждаются за оказание не-
посредственного содействия Военно- Морскому флоту в решении задач, связан-
ных с освоением Арктического региона и Северного морского пути.


