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необычного?  
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Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Вера, истина, добро
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ЖЕНЩИНА В ПОЛИЦИИ

Новость

31
в феврале 2022 года получила со-
циальную выплату на общую сумму 
24992, 17 тыс. рублей на приобре-
тение или строительство собствен-
ного жилья

   молодая семья

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-12, заход – 18-17,  
долгота дня – 11 час. 05 мин.

Сегодня днём: 0 +1, небольшой снег, ве-
тер сев., а/д 733 мм рт. ст.

Завтра: ночью -3 -4, днём -1 -2, облачно, 
ветер сев., а/д 739 мм рт. ст.

6 марта: ночью -4 -5, днём -2 -3, облач-
но, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

7 марта: ночью -5 -6, днём  -1 -2, неболь-
шой снег, ветер зап., а/д 735 мм рт. ст. 

8 марта: ночью -5 -6, днём -2 -3, неболь-
шой снег, ветер сев.-зап., а/д 737 мм рт. ст. 

9 марта: ночью -7 -8, днём -4 -5, неболь-
шой снег, ветер сев.-зап., а/д 743 мм рт. ст. 

10 марта: ночью -9 -10, днём -5 -6, не-
большой снег, ветер вост., а/д 746 мм рт. ст.

Как  
поститься 
правильно

 стр. 4

О прекрасной 
половине 
человечества

 стр. 6-7

От 
самых 
творческих

 стр. 12

Русский советский поэт 
и прозаик Эдуард АСАДОВ:

- Ты прекрасная, нежная 
женщина, 
Но бываешь сильнее мужчин. 
Тот, кому ты судьбой обещана, 
На всю жизнь для тебя один.

Ремонт и строительство 
улично- дорожной сети
В 2022 году на территории городско-
го поселения «Посёлок Прохоровка» 
планируются ремонт и строительство 
улично- дорожной сети.

В текущем году ожидается строитель-
ство автостоянок на ул. Советская и 
пер. Л. Толстого, а также отрезка до-
роги, примыкающего к ул. Лесной (в 
щебне).
Отремонтируют дороги по улицам: 70 
лет Октября, Титова, Восточная, Брав-
кова. Помимо этого сделают ремонт 
автостоянки на ул. Советская. Также 
будет проведён ямочный ремонт до-
рожного покрытия.
«Часть объектов уже проторгованы, 
определены подрядные организации, 
оставшаяся часть объектов проходит 
необходимые процедуры по заключе-
нию муниципальных контрактов», - на-
писал в социальных сетях глава адми-
нистрации Прохоровского района Сер-
гей Михайлович Канищев.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» 
Не забывайте, что вариантов выписать газету на второе полугодие 2022 года несколько. Определите самый удобный для вас:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 630 руб. 84 коп. на 6 месяцев; 105 руб. 14 коп. на 1 месяц. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 339 руб. на 6 месяц; 56 руб. 50 коп. – на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей. 

 Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Мечта детства сбылась
Следователь капитан юстиции Юлия Игоревна Кулабухова

В современном мире, наверное, пра-
ктически не осталось профессий, в ко-
торых бы успешно ни трудились жен-
щины. Работа в полиции, где нужна 
особая выдержка - не исключение. 
Например, в ОМВД России по Прохо-
ровскому району вот уже 12 лет рабо-
тает Юлия Игоревна Кулабухова, кото-
рая рассказала, как и почему она вы-
брала именно эту профессию.

Разговор о том, что она будет поли-
цейским, Юлия вела уже в возрасте 

трёх лет. В те детские годы это ещё не бы-

ло осознанным решением, но когда по-
сле школы пришло время выбирать про-
фессию, она, не задумываясь, озвучила 
своё решение родителям. Для неё в пер-
вую очередь работа сотрудника полиции 
была привлекательна тем, что она направ-
лена на защиту закона и оказание помо-
щи людям. Родители отговаривали, ссыла-
ясь на то, что служба в полиции «не жен-
ское дело». Но дочь стояла на своём, и они 
в конце концов приняли её выбор и под-
держали, за что она им очень благодарна.

«Родители поддерживали меня как во 

время учёбы, так и сегодня. Естественно, 
переживают, когда приходится выезжать 
в ночное время или необходимо ехать 
в командировку в другой район области», - 
рассказывает Юлия Игоревна.

Кстати, у неё крепкий семейный тыл - 
супруг также поддерживает и понимает, 
как никто другой, ведь он тоже является 
сотрудником полиции. Работает в долж-
ности инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району.

О.ДАНЬКОВА.
Фото автора. стр. 3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок первое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 504 
от 1 марта 2022 года

«Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению с 1 февраля 2022 года»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федераль-

ного закона от 6.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 6 Федераль-
ного закона от 19 декабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-
менения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального района «Про-
хоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района в целях 
индексации предельного размера социального пособия на погребение на 
коэффициент индексации 1,084 решил:

1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению с 1 февраля 2021 года (приложе-
ние).

2.Отменить решение Муниципального совета Прохоровского района 
№ 359 от 18 февраля 2021 года «Об утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
с 1февраля 2021 года».

3. Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 
2022 года

4. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газе-
те «Истоки».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, нало-
гам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение №1 
к решению Муниципального совета 

Прохоровского района Белгородской области 
от 1 марта 2022 года № 504

Прейскурант
на услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению c 1.02.2022 г.
- оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения - 3534,97 руб.
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище за 3 часа - 

2268,17 руб.
- погребение - 1161,54 руб.

РЕШЕНИЕ № 512 
от 1 марта 2022 года

«О принятии Контрольно- счётной комиссией муниципального района 
«Прохоровский район» полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельнос-
ти контрольно - счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», на основании решений представительных органов поселений, 
входящих в состав муниципального района «Прохоровский район», Муниципальный 
совет Прохоровского района решил:

1. Контрольно- счётной комиссии муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области с 1 января 2022 года принять полномочия городского по-
селения «Посёлок Прохоровка», Беленихинского, Береговского, Вязовского, Журав-
ского, Коломыцевского, Кривошеевского, Лучковского, Маломаяченского, Петров-
ского, Плотавского, Подолешенского, Прелестненского, Призначенского, Радьков-
ского, Ржавецкого, Холоднянского, Шаховского сельских поселений муниципально-
го района «Прохоровский район», по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля, сроком на 5 лет.

2. Утвердить проект соглашения между Контрольно- счётной комиссией муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области, Муниципальным со-
ветом Прохоровского района и поселковым собранием городского поселения «По-
сёлок Прохоровка», земскими собраниями Беленихинского, Береговского, Вязов-
ского, Журавского, Коломыцевского, Кривошеевского, Лучковского, Маломаячен-
ского, Петровского, Плотавского, Подолешенского, Прелестненского, Призначен-
ского, Радьковского, Ржавецкого, Холоднянского, Шаховского сельских поселений 
муниципального района «Прохоровский район», по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля (прилагается).

3. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджетов городского и сельских поселений муниципального района 
«Прохоровский район» бюджету муниципального района «Прохоровский район», на осу-
ществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля.

4. Утвердить Методику расчёта межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов городского и сельских поселений муниципального района «Прохоров-
ский район» бюджету муниципального района «Прохоровский район», на осуществле-
ние полномочий внешнего муниципального финансового контроля.

5. Председателю поселкового собрания, главам сельских поселений заключить 
с председателем Контрольно- счётной комиссии муниципального района «Прохо-
ровский район», председателем Муниципального совета Прохоровского района со-
глашения о передаче полномочий поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-
сию Муниципального совета района по бюджету, муниципальной собственности, на-
логам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков)

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

Губернатор Белгородской области ежедневно инфор-
мирует жителей о действиях, принимаемых в регионе 
в связи с проведением специальной военной операции 
на Донбасе, через свои социальные сети : «Чрезвы-
чайную ситуацию не вводим. У нас с 2020 года введён 
режим повышенной готовности в связи с коронави-
русом - нам этого режима достаточно, чтобы обеспе-
чить безопасность жителей региона. МЧС, МВД Бел-
городской области работают в усиленном режиме. На 
всех социальных объектах усилено ограничение досту-
па, усиливаем работу по антитеррористической защи-
щённости объектов. Это касается больниц, школ, дет-
ских садов, учреждений с круглосуточным пребыва-
нием пожилых людей и людей с ограниченными воз-
можностями. Также усилен контроль доступа на объ-
екты жизнеобеспечения - водозаборные станции, ги-
дротехнические сооружения, объекты энергообеспе-
чения и прочее».

В ходе еженедельного совещания глава региона рас-
сказал, что активно распространяется недостовер-

ная информация, касающаяся данного вопроса. Борьбу 

с фейками губернатор возложил на министерство общест-
венных коммуникаций области и на глав муниципалите-
тов : «Огромное количество информации сейчас поступа-
ет со всех сторон. Обычному человеку сложно разобрать-
ся, где правда. Мы должны ему в этом помочь. Официаль-
ная и быстрая реакция на фейк - наш главный метод про-
тиводействия недостоверной информации», - подчёрки-
вает Вячеслав Владимирович.

На особом контроле стоит вопрос о прибывших в регион 
с территории Донбасса людях. Все они размещены в гости-
ницах и обеспечены всем необходимым. В.В. Гладков отме-
тил рост числа белгородцев, желающих оказать гуманитар-
ную помощь. Для этого администрациями всех муниципа-
литетов открыты специальные пункты сбора.

Напомним, что в Прохоровском районе они находят-
ся в администрации района по адресу: п. Прохоровка, ул. 
Советская, 162,  телефон 8(47242)2-16-31 и в комплексном 
центре социального обслуживания населения по адресу: 
ул. Советская, 57а,  телефон 8(47242)2-30-40. Они работа-
ют ежедневно с 8:00 до 17:00.

В своём Телеграм - канале губернатор сообщил, что 
ему поступает много сообщений по воссоединению се-

мей. Белгородцы переживают, как они могут забрать сво-
их родственников из Харькова, Липцов и других населён-
ных пунктов Украины.

По данным Пограничного управления ФСБ России по 
Белгородской и Воронежской областям, в регионе рабо-
тают 7 пунктов пропуска:

- Белгородский район - МАПП «Нехотеевка»;
- Шебекинский г. о. - МАПП «Шебекино»;
- Грайворонский г. о. - МАПП «Грайворон»;
- Краснояружский район - ДАПП «Колотиловка»;
- Валуйский г. о. - ДАПП «Вериговка»;
- Валуйский г. о. - ДАПП «Логачёвка»;
- Ровеньский район - МАПП «Ровеньки».
Пересечение границы возможно как на автомобиле, 

так и в пешем порядке.
Для граждан России при себе необходимо иметь  внутрен-

ний или заграничный паспорт гражданина РФ,  для граждан 
Украины - внутренний или заграничный паспорт Украины, 
для несовершеннолетних детей - свидетельство о рождении.

Информация из официальных аккаунтов 
социальных сетей губернатора 

Белгородской области.

Новости региона

Всё под контролем

Специальная военная опера-
ция призванная, как объяс-
нил Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин, «деми-
литаризировать» и «денаци-
фицировать» соседнее госу-
дарство, началась несколько 
дней назад.

Жители Белгородской обла-
сти в числе первых в стра-
не стали свидетелями этих 
событий. Прохоровцы вме-
сте с сотнями тысяч нерав-
нодушных граждан Рос-
сии внимательно следят за 
ситуацией и надеются, что 
эта вынужденная мера как 
можно скорее завершится.

Мнение

Прохоровцы поделились мнением о спецоперации в ДНР и ЛНР

На еженедельном оперативном совещании пра-
вительства с участием главы региона Вячесла-
ва Владимировича Гладкова министерство стро-
ительства Белгородской области проинформи-
ровало о реализации мероприятий по обеспе-
чению жильём многодетных семей в 2022 году. 
В частности, всего запланировано строительст-
во 147 жилых домов. Бюджет составит 1022,4 
миллиона руб лей. На каждого члена многодет-
ной семьи будет приходиться 18 квадратных 
метров. Дома будут построены в 18 муниципа-
литетах, в том числе и в Прохоровском.

В текущем году в рамках реализации меро-
приятия по предоставлению жилых помеще-

ний малоимущим многодетным семьям, нуждаю-
щимся в жилых помещениях на территории Бел-
городской области, для 6 многодетных семей Про-
хоровского района АО «Белгородская ипотечная 
корпорация» будет строить жилые помещения за 
счёт средств областного бюджета. Из них площа-
дью 162 кв.м - 1, также по одному - 126 и 108 кв.м. 
Ещё три - площадью 90 кв. м.

В рамках мероприятий по обеспечению жильём 
семей, имеющих детей- инвалидов, жилыми поме-
щениями планируется обеспечить две семьи.

Также молодые семьи Прохоровского района 
в феврале получили социальные выплаты на общую 
сумму 24992,17 тыс. руб лей (в том числе - 1413,45 тыс. 
руб. средства местного бюджета). 31 молодая семья 
сможет направить средства на погашение ипотечного 
займа, оплаты цены договора купли- продажи жилого 
помещения или для оплаты цены договора строитель-
ного подряда на строительство жилого дома.

О. КУЛАБУХОВА.

Жильё - многодетным 
и молодым семьям

ИРИНА ВИКТОРОВНА 
ВЕРЕЩАК, ВЕДУЩИЙ БИБЛИО-
ТЕКАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ:

«Россияне - миролюбивый 
народ, отличающийся радушием 
и долготерпением. Сегодня мы 
не можем оставаться в стороне, 
когда страдают и гибнут 

дружественные нам братья славяне - жители ДНР, ЛНР, 
Украины. Нам всем нужно сплотиться, чтобы оказать 
поддержку тем, кому она очень нужна. Конечно, всем 
хочется мира и спокойствия. Надеюсь, что переговоры 
между Россией и Украиной дадут свои результаты, и главы 
государств положат конец происходящему. 
Мы должны не поддаваться панике, верить только 
проверенным источникам информации и ждать хороших 
новостей. В Евангелие от Иоанна сказано: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», 
и я с этим абсолютно согласна. Мира всем нам!»

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СОЛДАТОВ, ОПЕРАТОР 
ПРОХОРОВСКОГО КОМБИ-
КОРМОВОГО ЗАВОДА АПХ 
«МИРАТОРГ» :

«Я очень люблю свою Родину. 
Я - патриот своей страны. 
Считаю, что любой адекватный 
человек понимает - то, что 

сейчас происходит на Украине, это не вой на на завоева-
ние или на уничтожение людей. Это вой на за возвращение 
человечности и добра. Длительное время на Украине 
действуют группы националистической, фашистской 
и антироссийской направленности, поддерживаемые 
Западом, а страдают от этого наши братья россияне, 
украинцы - жители ЛНР и ДНР. Очень верю, что всё скоро 
закончится, и люди вернутся в свои дома, заживут 
привычной мирной жизнью. Я люблю людей любой 
национальности, любой страны, ведь у нас у всех один 
дом - планета Земля».

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА ЧЕР-
НУХИНА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МБУК «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ» :

«То, что происходит сегодня - 
это испытание для всех нас. 
В любой семье не обходится 
без конфликтов, но когда 
в семейные дела бесцеремонно 

вмешиваются посторонние, ссора становится траге-
дией. Наряду с тревогой за судьбы России и Украины, 
беспокойство за родственников, живущих по ту сторону 
границы, пробивается луч надежды на другое, светлое 
и общее будущее наших славянских народов. Нужно идти 
вперёд, поддерживать друг друга, понимать, что будет 
тяжело. Но помнить, что нашим дедам и прадедам было 
гораздо хуже. Может быть, это непростое время откроет 
нам новые резервы, даст новое понимание сильной 
страны и единых ценностей. Верю, что эта ситуация 
разрешится в ближайшее время».

Важно!

Полный текст решений с приложениями опубликован в сетевом издании района - 
Прохоровские Истоки https://prohistoki.ru/ в разделе «Муниципальный вестник».
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8 Марта - Международный женский день

Милые женщины!
Примите самые тёплые по-
здравления с Международ-

ным женским днём!
Для всех мужчин 8 Мар-

та - один из самых ответ-
ственных и самых волни-
тельных дней в году. Это 
прекрасный повод, что-
бы напомнить о том, как 
сильно мы вас любим 
и ценим. Прекрасный по-
вод, чтобы поделиться те-
плом с жёнами и мамами, 

дочерями и сёстрами, и конечно, женщинами- коллегами.
Мы не устаём вами восхищаться. Тем, как вам удаётся хра-

нить уют в наших домах, привносить в этот мир красоту и неж-
ность. Сегодня нам представляется уникальный шанс - поздра-
вить сразу всех женщин, которые окружают нас любовью и по-
ниманием, поддержкой и заботой, вселяют в нас уверенность 
и, конечно же, вдохновляют на новые достижения!

Дорогие, единственные и неповторимые! Вы умело сочетаете 
в себе самые разные качества. Мы поражаемся вашей уникаль-
ной интуиции, восхищаемся вашей жизненной мудростью. Вы 
позволяете нам всецело отдаваться работе, а сами каким-то не-
постижимым образом успешно совмещаете в себе любящих жён 
и матерей, хранительниц домашнего очага и настоящих профес-
сионалов на выбранном карьерном пути.

Мы живём в беспокойное время, но пока вы рядом - нам ни-
чего не страшно, мы всё преодолеем и будем стремиться напол-
нить каждый миг любовью и заботой к вам.

Искренне желаю, чтобы этот праздничный день принёс вам 
только самые яркие и радостные эмоции. Счастья - женского, ма-
теринского, семейного. И, конечно, профессиональных успехов! 
Пусть сбываются самые сокровенные мечты, а мы постараемся 
оправдать все ваши надежды.

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Дорогие, милые дамы, самые очаровательные 
и непредсказуемые, поздравляю вас
с Международным женским днём! 

Желаю вам чудесных дней, наполненных радостными собы-
тиями, красивыми словами, любовью и душевностью. 

Пусть ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают 
вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. 
Пусть всё вокруг радует и вдохновляет! Счастья вам, прекрасные 
дамы, и пусть оно не заканчивается! С праздником! С 8 Марта!

Депутат Белгородской областной Думы
И.  ЗАКОТЕНКО

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным жен-

ским днём 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников при-

ходится на начало весны, когда оживает Земля, пробуждается 
природа, и под яркими солнечными лучами распускаются пер-
вые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Ма-
тери, жёны, дочери - самые любимые и дорогие в жизни люди. 
С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: лю-
бовь, семья, дети, родной дом - всё, что незыблемо и дорого нам 
на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших 
домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, 
спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благо-
получие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, 
и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во 
всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

    Глава администрации                         Председатель
      Прохоровского района             Муниципального совета

          С.  КАНИЩЕВ                            О.  ПОНОМАРЁВА

Дорогие женщины!
От всей души примите самые добрые и искренние поздрав-

ления с  Международным женским днём!
Этот праздник созвучен светлым и тёплым чувствам, которые 

рождает весна. И всё же, истинное уважение и любовь к женщине 
вне времени года. И так будет всегда, пока существует верность 
и преданность в сердцах мужчин. Для нас ваша душевная тепло-
та, забота и внимание - самая большая награда. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за мудрость и вы-
держку, за теплоту и нежность, за мужество и верность, за уме-
ние дарить добро и любовь.

В этот весенний праздник желаю вам, чтобы в ваших семьях 
царили гармония и счастье, чтобы в доме было душевное тепло 
и понимание, наполняйте жизнь радостью и надеждой, укра-
шайте её сиянием глаз и улыбок. Мира и благополучия каждо-
му дому, крепкого здоровья, счастья и любви! С праздником вас!

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

А. СКОЧ

Женщина в полиции

Мечта детства сбылась
Общий стаж работы в органах внутренних 
дел Юлии Игоревны составляет 12 лет. По-
сле окончания школы в 2009 году она посту-
пила в Белгородский юридический институт 
МВД России. В 2014 году, после завершения 
учёбы, вернулась в Прохоровский район, где 
до 2019 года работала в должности инспек-
тора по делам несовершеннолетних. В ию-
не 2019 года была переведена на должность 
следователя.

За эти годы у Ю. И. Кулабуховой выработан свой 
стиль работы. По её мнению, любой следова-

тель, независимо от пола, должен обладать чувст-
вом справедливости, принимать решения в соот-
ветствии с законом, а также обладать чувством от-
ветственности за принятое решение, потому что от 
этого зависят человеческие судьбы. «Следователю 
необходимо находить подход к людям, уметь слу-
шать и акцентировать своё внимание на мелочах, 
быть грамотным, внимательным, усидчивым, рас-
судительным», - говорит Юлия Игоревна.

Кроме того, она подчеркнула, что необходи-
мо постоянно повышать свой профессиональ-
ный уровень, расширять кругозор. Быть готовым 
к различным жизненным ситуациям, когда нуж-
но очень быстро принимать правильные реше-
ния. И результаты такого подхода к профессио-
нальной деятельности отмечены руководством: 
у неё в копилке наград есть Благодарность за до-
бросовестное выполнение обязанностей в слу-
жебной деятельности в связи с празднованием 
органов следствия РФ, Почётная грамота за до-
стижение высоких результатов и в связи с празд-
нованием дня следствия, Благодарность главы ад-
министрации Прохоровского района. 

Конечно, немаловажную роль в успешной про-
фессиональной деятельности сыграли старшие 
коллеги Ю.И.  Кулабуховой: «В  подразделение 
следственного отделения я перевелась с бага-

жом знаний, полученных во время работы в по-
дразделении участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, где на тот 
момент мне давали советы коллеги участковые. 
Но работа следователя имеет другую специфику, 
а освоить новые обязанности мне помогали на-
чальник следственного отделения Станислав Сер-
геевич Прокофьев и старшие следователи Мак-
сим Викторович Малыхин и Вячеслав Владими-
рович Кисляков, к которым можно обратиться 
в любое время».

На вопрос о самых актуальных правонаруше-
ниях на сегодняшний день Юлия Игоревна отве-
тила, что все дела по-своему интересные. Но отме-
тила преступления, совершаемые с использовани-
ем информационно- телекомункационных техно-
логий (телефонные мошенничества), которые на-
бирают обороты. Данный вид преступления харак-
теризуется тем, что граждане попадают под влия-
ние преступников и в буквальном смысле сами пе-
реводят свои денежные средства на их счета. Не-
смотря на то, что на информационных ресурсах 
неоднократно освещалась данная проблема, жи-
тели района продолжают попадать под влияние 
злоумышленников. С такими делами в последнее 
время всё чаще приходится иметь дело.

Никто не будет спорить, что работа в полиции 
сопряжена с риском, но женщины в погонах, такие 
как Юлия Игоревна Кулабухова, уверенны в своих 
силах и профессионализме. И ни одна из них, по-
святивших свою жизнь служению закону, как бы ни 
было сложно, а порой невероятно тяжело, не ска-
жет, что хочет поменять профессию. Пожелаем им 
в лице Юлии Игоревны дальнейшей успешной служ-
бы. А сама Ю. И. Кулабухова сказала: «Желаю кол-
легам - женщинам доброго здоровья, любви, под-
держки близких. Пусть взаимопонимание и согла-
сие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!»

О. ДАНЬКОВА.
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Человек, который выбрал профессию 
из области культуры и искусства, дол-
жен иметь не только талант, но и любовь 
к своему делу. Быть работником культу-
ры - это призвание. Попробуйте каждый 
день заряжать других радостью, добротой,             
надеждой, оптимизмом. Важно «гореть» 
самому и зажигать всех вокруг, и кол- 
лективу Центра культурного развития                
п. Прохоровка это удаётся на славу.

Благодаря им жители Прохоровского района 
интересно проводят свой досуг. И хотя мы все 

сейчас под гнётом эпидемиологических ограниче-
ний, сотрудникам ЦКР удаётся сохранить всё то, 
что они имели и до пандемии. За 2021 год они про-
вели 1104 мероприятия, в том числе и в онлайн- 

формате. В их дружном коллективе царит атмос-
фера взаимопомощи и уважения, каждый всегда 
готов прийти на выручку, если это нужно.

Коллектив Центра культурного развития жела-
ет всем женщинам улыбаться! «В последнее время 
у нас немного поводов для радости. В социальных 
сетях люди чаще критикуют, а прохожие на улице 
хмуро смотрят под ноги. Поэтому почаще улыбай-
тесь, радуйте всех своей улыбкой, не подпускайте 
близко к сердцу неприятности и чаще реагируйте 
на добро, а мы это добро в виде наших позитив-
ных мероприятий будем дарить дальше и на сце-
не, и в социальных сетях. Улыбайтесь, дамы Про-
хоровского района!», -пожелали культработники.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Жить работой -  
дышать творчеством

Женский коллектив Центра культурного развития п. Прохоровка
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Великий пост в 2022 году начинается 
7 марта, а заканчивается 23 апреля. 
24 апреля - Светлое Христово Воскре-
сение, или Пасха.

Слово «пост» имеет два смысла: пост 
как время воздержания и пост как 

место, где находится караульный, дежур-
ный солдат. Так вот, пост - это время, когда 
душа должна становиться на страже, ког-
да христианин вспоминает, что он солдат, 
воин Христов.

Великий пост - самый важный, продол-
жительный и строгий из всех православных 
постов. В его основе - подражание сорокад-
невному посту Христа в пустыне, сознатель-
ное, добровольное самоограничение ради 
освобождения своих духовных сил. Сам Го-
сподь наш Иисус Христос 40 дней постился 
в пустыне, откуда возвратился в силе духа, 
одолев все искушения врага. «Пост есть ору-
жие, уготованное Богом, - пишет преподоб-
ный Исаак Сирин.  - Если постился Сам Го-
сподь, то как же не поститься нам?»

Святитель Феофан Затворник называ-
ет пост «курсом спасительного врачевания 
душ, баней для омытия всего ветхого, не-
взрачного, грязноватого». Пост - это не ди-
ета! Это, прежде всего, - духовное упраж-
нение, возможность сораспяться со Хри-
стом, и в этом смысле пост - это наша ма-
лая жертва Богу. 

Цель поста - искоренение пагубных про-
явлений души и стяжание добродетелей, че-
му способствуют молитва и частое посеще-
ние Богослужений в храме. Суть его не в том, 
чтобы отказаться от некоторых видов пищи 
или развлечений и при этом не думать о ду-
ше, а в том, чтобы отказаться от того, что 
полностью поглощает нас и удаляет от Бога.

Пост утончает душу для покаяния. Когда 
усмиряются страсти - просветляется духов-
ный разум. Человек начинает лучше видеть 
свои недостатки, у него появляется желание 
очистить свою совесть и покаяться пред Бо-
гом. По словам святителя Василия Велико-
го, пост становится как бы крыльями, воз-
носящими молитву к Богу. А святитель Ио-
анн Златоуст пишет, что «молитвы соверша-
ются со вниманием особенно во время по-
ста, потому что тогда душе бывает легче, она 
ничем не отягощается и не подавляется ги-
бельным бременем удовольствий».

Но при неправильном отношении к по-
сту, без понимания его истинного смысла, 
он может, наоборот, стать вредным: в ре-
зультате неразумного прохождения пост-
ных дней часто появляются раздражи-
тельность, озлобленность, нетерпеливость 
или же тщеславие, самомнение, гордость. 
А ведь смысл заключается именно в иско-
ренении этих греховных качеств.

Подвиг поста не имеет никакого смысла, 
если мы, как выражается святитель Васи-
лий Великий, «не вкушаем мяса, но поеда-
ем брата своего», то есть не соблюдаем Бо-
жиих заповедей о любви, милосердии, са-
моотверженном служении ближним. Свя-
титель Василий говорит: «Прости ближне-
му оскорбление, прости ему долги. Ты не 
ешь мяса, но обижаешь ближнего… Истин-
ный пост есть удаление от зла, воздержа-
ние языка, подавление в себе гнева, отлу-
чение похотей, злословия, лжи и клятво-
преступления. Воздержание от всего это-
го и есть истинный пост».

Таким образом, смысл поста - в совершен-
ствовании любви к Богу и ближним, пото-
му как именно на любви основывается вся-
кая добродетель. Поэтому нельзя восприни-
мать пост как простую диету для похудения.

Что касается правил питания, то общее 
правило такое: во время Великого поста 
нельзя вкушать мясо, рыбу, яйца, молоко, 
растительное масло, вино.

В понедельник, среду, пятницу пред-
писывается сухоядение: вода, хлеб, фрук-
ты, овощи, компоты (а в понедельник пер-
вой недели Великого поста рекомендовано 
полное воздержание от пищи).

Во вторник, четверг - горячая пища без 

растительного масла.
В субботу, воскресенье - пища с расти-

тельным маслом.
Рыба разрешается в дни двунадесятых 

праздников - Благовещение и Вход Госпо-
день в Иерусалим. В Лазареву субботу раз-
решается рыбная икра. В Великую Пятницу 
на Страстной неделе рекомендовано пол-
ное воздержание от пищи до выноса Пла-
щаницы.

Однако необходимо помнить о том, что 
у каждого - своя мера поста: у монахов од-
на, у мирян - другая. Кто-то здоров, а у ко-
го-то есть хронические заболевания, тре-
бующие лечебной диеты. Кто-то учится, 
кто-то выполняет тяжёлый физический 
труд. У беременных и кормящих женщин, 
у престарелых и больных, а также у де-
тей, с благословения духовника, пост мо-
жет быть ослаблен. Миряне соотносят свой 
календарь питания в Великий пост со сво-
ими жизненными обстоятельствами, здо-
ровьем и обязательно советуются со своим 
духовником или священником того храма, 
который они посещают.

Порой спрашивают: как быть, если 
во время поста меня пригласили в  го-
сти (на день рождения, на свадьбу и пр.)? 
В этом случае можно ответить словами 
апостола Павла: «если кто из неверных по-
зовёт вас и вы захотите пойти, то всё пред-
лагаемое вам ешьте без всякого исследова-
ния», т. е. ради того человека, который вас 
радушно встретил, можно пойти и вкушать 
там всё, что будет предложено, в меру и со 
скромностью. Но! Главное, чтобы при этом 
не было тщеславия, гордости и лукавства, 
а то так можно и весь пост провести: под 
предлогом любви к ближнему всё время 
ходить по друзьям и есть непостное, пос-
тоянно оправдывая себя.

Следует сказать о том, что нужно быть 
внимательным к  себе, к  возможностям 
своего тела, иначе можно «переборщить» 
с постом. Бывает, что некоторые люди, ещё 
неподготовленные к посту, дерзают брать 
на себя «бремена неудобоносимые», т. е. 
чрезмерно постятся. В итоге они оказы-
ваются на больничной койке. Как неподго-
товленный к физическим нагрузкам чело-
век, схватив 50-ти килограммовый мешок 
цемента, сразу надорвётся, упадёт и потом 
долго будет лечить свою спину, так и не-
подготовленный к посту человек, резко на-
рушивший свой привычный режим пита-
ния, может к концу первой недели Вели-
кого поста приобрести целый букет забо-
леваний ЖКТ. Поэтому к посту необходи-
мо подходить разумно. Нельзя браться за 
то, что нам не по силам. Неопытные в по-
сте должны приступать к нему постепен-
но и благоразумно.

В молитвах говорится: «поститесь по-
стом приятным». Это значит, что нужно 
придерживаться такого поста, который 
будет духовно приятен.

Очень важно в  Великий пост бывать 
в храме не только на субботних, воскрес-
ных службах, но и обязательно - на буднич-
ных богослужениях, потому что особенно-
сти богослужебного строя Великого поста 
познаются только на этих будничных служ-
бах. Каждый должен постараться хотя бы 
несколько раз за Великий пост выбраться 
на будничные великопостные службы, ведь 
это время молитвы и покаяния, когда каж-
дый должен испросить у Господа проще-
ние своих грехов и достойно причастить-
ся святых Христовых Таин.

Воскресенье перед Великим постом на-
зывается «Прощёным» (или «Сыропустом», 
т. к. в этот день оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц). На литургии читается Еванге-
лие с частью из Нагорной Проповеди, где 
говорится о прощении обид нашим ближ-
ним, без чего мы не можем получить про-
щения грехов от Отца Небесного, о посте, 
и о собирании небесных сокровищ. Поэто-
му христиане имеют благочестивый обы-
чай просить в этот день друг у друга про-
щения грехов, ведомых и неведомых обид. 
Это один из важнейших подготовительных 
шагов на пути к Великому Посту.

В первые четыре дня Великого поста 
(понедельник- четверг) вечером в право-
славных храмах читается Великий Канон 
преподобного Андрея Критского. В пер-
вую пятницу совершается Литургия пре-
ждеосвящённых Даров, а  в  воскресе-
нье - так называемое «Торжество Право-
славия», установленное при царице Фе-
одоре в 842 г. о победе православных на 
Седьмом Вселенском соборе.

На второй неделе поста Церковь мо-
лится о благодатном озарении верующих. 
Все богослужебные моления второй седми-
цы пронизаны сокрушением о греховной 
природе человечества, его несовершен-
стве и указывают на пост, как на верное 
средство внутреннего преображения и све-
тоносного озарения. Во второе воскресе-
ние Церковь вспоминает одного из вели-
ких богословов - святителя Григория Па-
ламу, жившего в XIV веке. Он учил, что за 
подвиг поста и молитвы Бог озаряет веру-
ющих Своим благодатным светом, каким 
сиял Господь на Фаворе.

В субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц служит-
ся заупокойная служба. Великопостные ро-
дительские субботы - время особенного 
поминовения умерших.

В третье воскресенье Великого поста 
(точнее - в субботу на вечернем Богослу-
жении) выносится Святой Крест и пред-

лагается для поклонения верующим. При 
поклонении Кресту Церковь поёт: «Кре-
сту Твоему покланяемся, Владыко, и свя-
тое воскресение Твое славим».

В четвёртое воскресенье вспоминает-
ся святой Иоанн Лествичник, написавший 
сочинение «Лествица», в котором он пока-
зал лестницу, или порядок добрых деяний, 
приводящих нас к Престолу Божию. Цер-
ковь предлагает всем христианам высокий 
пример постнической жизни в лице пре-
подобного Иоанна.

В четверг на пятой неделе совершается 
так называемое «стояние св. Марии Еги-
петской» (или «Мариино стояние» - народ-
ное название). Читается Великий канон 
св. Андрея Критского и житие преподоб-
ной Марии Египетской. Её история являет 
нам яркий пример того, как через усилен-
ный пост человек способен с Божией помо-
щью вывести свою жизнь к свету даже из 
самых страшных и беспросветных духов-
ных тупиков. Жизнь св. Марии, прежде ве-
ликой грешницы, должна служить для всех 
примером истинного покаяния и убеждать 
всех в неизречённом милосердии Божием.

Суббота пятой седмицы известна под 
названием «Похвала Пресвятой Богороди-
цы», или Суббота Акафиста. Богослужение 
совершается в память о заступлении Цари-
цы Небесной города Константинополя от 
нашествия врагов в седьмом веке. 

Шестая неделя Великого поста - Неде-
ля ваий, или вербная неделя - посвяще-
на приготовлению верующих к прослав-
лению входа Господнего в Иерусалим на 
вольные страдания. Вайи - так называют 
широкие листья пальм, которыми жите-
ли Иерусалима устилали дорогу перед 
въезжающим в город Христом за неделю 
до Его Распятия. Православные христиа-
не в этот праздник тоже приходят в храм 
с ветвями в руках. Правда, у нас в России 
это не пальмы, а веточки вербы. Но суть 
этого символа - та же, что и две тысячи лет 
назад в Иерусалиме: ветвями мы встреча-
ем нашего Господа, вступающего на Свой 
Крестный Путь.

Седьмая неделя - Страстная - занимает 
особое положение. Она установлена в вос-
поминание последних дней земной жиз-
ни, страданий, смерти и погребения Хри-
ста. Само название этой недели происхо-
дит от слова «страсть», то есть «страдание». 
На этой неделе воспоминается предатель-
ство Иисуса Христа Иудой Искариотским, 
читаются 12 частей Евангелия о страда-
ниях Иисуса Христа, выносится из алтаря 
и полагается на середину храма Плащани-
ца, т. е. священное изображение Спасите-
ля, лежащего во гробе. Таким образом со-
вершается в воспоминание снятия с кре-
ста тела Христова и погребения Его. В Ве-
ликую субботу Плащаница обносится во-
круг храма в воспоминание сошествия Ии-
суса Христа в ад, когда телом Он пребывал 
во гробе, и победы Его над адом и смер-
тью. Итак, эта неделя - память о тех стра-
даниях, которые были причинены Христу 
людьми, ради спасения которых Он явил-
ся в мир. Но страдания и смерть стали на-
чалом великого, небывалого доселе, Свет-
лого Воскресения Христова, победы Све-
та над тьмой.

Таким образом, весь Великий пост яв-
ляется подготовкой к величайшему со-
бытию - Воскресению Христову. Соеди-
ним же пост внешний, телесный, с  по-
стом внутренним, духовным. Очищая те-
ло воздержанием, очистим и душу пока-
янной молитвой для обретения доброде-
телей и любви к ближним. Вот это и будет 
истинный пост.

При подготовке статьи использованы публи-
кации митрополита Иоанна (Снычева), протои-
ерея Максма Козлова, материалы сайтов «Пра-
вославие.ru», «Радонеж», «Фома».

о. Александр.
Благочинный 

Прохоровского округа.
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Учитель, педагог…Сколько важных ро-
лей совмещает эта благородная про-
фессия? Он и преподаватель основных 
дисциплин, и психолог, и воспитатель, 
и даже друг, с которым хочется поде-
литься самым важным и откровен-
ным. Быть учителем - это взять ответ-
ственность за тех, кто тебе доверил-
ся. Настоящий профессионал своего 
дела обязательно займёт место в сер-
дце ученика как грамотный, мудрый, 
справедливый и отзывчивый настав-
ник. И таких мастеров педагогической 
науки уважают, ценят и благодарят за 
беззаветный добросовестный труд.

Вчера отметила свой юбилей Валентина 
Никитична Павликова, которая без ма-

лого полвека посвятила себя сфере образо-
вания. И сейчас она находится в строю мил-
лионной армии педагогов, продолжая зани-
маться любимым делом - учить, воспитывать 
и помогать становиться достойными гражда-
нами нашей страны молодое поколение.

Валентина Никитична родилась 3 мар-
та 1952 года в с. Береговое в семье Никиты 
Фёдоровича и Екатерины Сергеевны Сте-
пановых. Через два года появился младший 
брат Саша. Размеренно и спокойно проте-
кала жизнь простой сельской семьи. Отец 
Валентины и Александра, ветеран Великой 
Отечественной, всё время проработал на во-
докачке, имея в трудовой книжке всего од-
ну запись. Мама, участница строительства 
железной дороги Старый Оскол- Ржава, тру-
дилась секретарём- машинисткой в совхозе.

Закончив местную «восьмилетку», Ва-
лентина продолжила учиться в Прелест-
ненской школе, где получила аттестат 
о среднем образовании. Последовав при-
меру своих талантливых преподавателей, 
а особенно - учителя русского языка и ли-
тературы Ф.С Манойленко, в 1975 г. осу-
ществила свою детскую мечту - поступи-
ла в Белгородский государственный педа-
гогический институт (БГПУ) им. М. С. Оль-
минского. В этом же году вышла замуж за 
недавно вернувшегося из армии Николая 
Павликова, студента этого же вуза, буду-
щего учителя математики, в дальнейшем - 
директора Тетеревинской школы. Быст-
ро пролетели весёлые студенческие годы, 
и вот Валентина и Николай - молодые учи-
теля. Вернувшись с мужем в родное село 
Береговое, молодая супруга стала препода-
вать русский язык и литературу, совмещая 
параллельно должность старшей вожатой. 
Через некоторое время Валентина Ники-
тична стала директором школы. Она и её 
воспитанники принимали участие в раз-
личных конкурсах, выступали с концерта-
ми в организациях, вели тимуровскую ра-
боту, помогая ветеранам и людям старшего 
поколения, изучали историю родного края.

Оценив способности молодого руково-
дителя, Валентине Никитичне предложили 
переехать в Прохоровку и стать инструкто-

ром отдела пропаганды и агитации Прохо-
ровского райкома КПСС. Затем её назначи-
ли директором школы рабочей молодёжи 
(вечерняя школа) в п. Прохоровка, где она 
проработала 11 лет. Здесь обучалось более 
140 работающих на предприятиях юношей 
и девушек, которые приходили на занятия 
по вечерам четыре раза в неделю. Многие 
выпускники, получив аттестаты, продолжи-
ли учиться и получать высшее образование.

С 1988 года Валентина Никитична трудит-
ся в отделе народного образования. Она на-
значается инспектором школ Прохоровского 
района, затем главным специалистом отдела 
образования. В этой должности опытный пе-
дагог работает и на сегодняшний день. Она 
постоянно держит связь со школами района, 
её руководителями, встречается с преподава-
телями, чтобы проводить на высоком уров-
не процесс обучения школьников.

Также В. Н. Павликова более сорока лет 
является председателем районной органи-
зации «Общероссийского профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ» - само-
го многочисленного объединения в стране. 
При помощи регионального комитета про-
водятся различные мероприятия по линии 
молодёжной политики, семинары на базе 
выбранных школ по инновациям и обме-
ну опытом в вопросах преподавания, ре-
шаются вопросы по соблюдению и защи-
те прав сотрудников образовательных уч-
реждений. Прохоровский профсоюз работ-
ников образования не раз поощрялся об-
ластным комитетом наградами, выигры-
вал гранты в различных номинациях.

Казалось бы, откуда берёт силы для та-
кой активной деятельности Валентина 
Никитична? Она курирует и анализиру-
ет состояние преподавания русского язы-
ка в школах района, многие годы являет-
ся секретарём аттестационной комиссии, 
секретарём комиссии муниципального об-
щественного Совета по развитию образо-
вания, членом жюри районного конкур-
са «Учитель года». Валентина Никитич-
на - большой друг районной газеты «Исто-
ки», её материалы постоянно информиру-
ют жителей о происходящем в сфере об-
разования. Она - член попечительского 
Совета Прелестненской школы. Также на 

её плечах организация «круглых столов» 
и встреч с педагогами- ветеранами и мо-
лодыми специалистами, семинары, спар-
такиады среди коллективов образователь-
ных учреждений и многое другое.

Болеет душа за любимое дело у опытно-
го мудрого педагога, переживает. Хочет-
ся ей, чтобы обучение наших детей было 
на достойном уровне, чтобы больше они 
приобретали необходимых знаний, что-
бы привили им учителя- наставники лю-
бовь к малой родине, отчему дому, семье, 
родным. Чтобы знали они историю родно-
го края, Родины, уважали старшие поколе-
ния и говорили им спасибо за мир над го-
ловой. И за такое неравнодушие, професси-
онализм, трудолюбие и активную жизнен-
ную позицию Валентина Никитична отме-
чена заслуженными наградами: знак «От-
личник народного просвещения», Почёт-
ная грамота Министерства просвещения, 
Благодарность губернатора Белгородской 
области, медаль ФНПР «100 лет профсо-
юзам России», нагрудный знак ФНПР «За 
активную работу в профсоюзе», почётные 
грамоты департамента образования обла-
сти и главы администрации Прохоровско-
го района, медаль «За развитие образова-
ния в Прохоровском районе». В 2017 году 
Валентина Никитична награждена меда-
лью «За заслуги перед Прохоровской зем-
лёй» и занесена в книгу Почёта профсоюза 
работников народного образования и нау-
ки РФ. Но самая её весомая награда - лю-
бовь, уважение и почёт прохоровцев, ко-
торые ценят таких беспокойных и нерав-
нодушных людей, которым небезразлич-
но будущее нашей страны. А ещё - дорогая 
семья - супруг, Николай Максимович, и сын 
Андрей. Они поддерживают Валентину Ни-
китичну, переживают и радуются её дости-
жениями, дают ей свежие силы, поток энер-
гии для выполнения своей деятельности.

«Я ни разу не пожалела о том, что связа-
ла свою жизнь с педагогикой, - делится Ва-
лентина Никитична, - это было моей меч-
той с детства, я очень люблю детей, и это 
помогло мне в моей профессии. Я в шко-
ле восхищалась своими преподавателями, 
а потом их опыт и мудрость помогали мне 
в дальнейшем. Учитель - воспитатель, друг, 
товарищ и даже родитель для ребёнка. Учи-
тель -  всё-таки - призвание. Здесь и любовь, 
и строгость, доброта и требовательность, на-
стойчивость и терпение. И когда весь учеб-
ный процесс ты пропускаешь через свою ду-
шу и переживаешь за итог, можно говорить, 
что результат будет, и ты сделал всё от тебя 
зависящее, а это - дорогого стоит».

С юбилеем вас, Валентина Никитична, 
и с наступающим Международным жен-
ским днём! Успехов вам и удачи в педаго-
гическом творчестве, неиссякаемой энер-
гии, любви близких и коллег, семейного 
счастья, добра и мира!

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Юбилей

Её педагогическая поэма

Когда недуг основательно под-
ступил к моему больному сердцу, 
я пришла на приём к замечатель-
ному врачу - Людмиле Анатольев-
не Загорулько. Удивляют её акаде-
мические знания лечебного дела, 
умение общаться с больными так, 
что этому доктору на сто процен-
тов доверяешь, а потому на приём 
в следующий раз стремишься по-
пасть именно к ней.

Отрадно, что как и Людмила Анатоль-
евна, клятве Гиппократа верен весь 

коллектив терапевтического отделения 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Людмила Викторовна Зенина пришла 
сюда работать в 1990 году и спасла мою ма-
му, продлив ей жизнь. Как же она, молодой 

врач, старалась! Позже и мне не раз по-
могала! Антонина Николаевна Прядкина 
в 1995 году, будучи ещё совсем неопытной 
(1-й год работы), только по внешним при-
знакам определила у меня болезнь щито-
видной железы (эндокринолога тогда у нас 
ещё не было), и это было так своевременно, 
т. к. диагноз подтвердился… и я ещё 9 лет 
смогла работать в школе…

Прошли годы. Сколько жизней спа-
сено! Сколько тревог пережито! И Люд-
мила Викторовна, и Антонина Никола-
евна теперь врачи высочайшего класса. 
Низкий поклон им за их эрудицию, вни-
мание к больным и терпение! Такого же 
уровня профессионалы и медсёстры те-
рапевтического отделения. Это добро-
сердечные, ласковые, поистине насто-

ящие мастера своего дела. Назову их 
поимённо: Ирина Викторовна Холодо-
ва, Олеся Викторовна Борщёва, Татьяна 
Викторовна Масуренко, Татьяна Викто-
ровна Умнякова, Татьяна Николаевна 
Ладыгина. Под стать и обслуживающий 
персонал: повара и раздатчицы Наталья 
Викторовна Мясоедова, Ольга Николаев-
на Дахова.

В  преддверии солнечного весенне-
го праздника 8 Марта от души поздрав-
ляю вас, дорогие наши спасительницы! 
Берегите себя, будьте счастливы, здоро-
вы и оставайтесь такими востребованны-
ми, уважаемыми, готовыми помочь людям 
в любой ситуации!

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза журналистов РФ.

Благодарность

Поклон вам! И с праздником!

АХ, МАДАМ! ВАМ ИДЁТ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ

Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.

Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.

Пресно жить - тоже вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно - пустяк, капля, малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!

Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.

Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.

Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…

Л. РУБАЛЬСКАЯ.

 
ЭТА ЖЕНЩИНА! 

УВИЖУ И НЕМЕЮ

Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ни кукушкам, ни ромашкам я не верю
И к цыганкам, понимаешь, не хожу.

Напророчат: не люби её такую,
Набормочут: до рассвета заживёт,
Наколдуют, нагадают, накукуют…
А она на нашей улице живёт!

Б. ОКУДЖАВА.

ЖЕНЩИНЕ

Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свёрнутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум, и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский                

напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты - в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя.

В. БРЮСОВ.

Я ВАС ЛЮБИЛ…

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадёжно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

А. ПУШКИН.

Поэтической строкой
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Специалисты БТИ ежедневно, из го-
да в год кропотливо собирают инфор-
мацию о земельных участках, зданиях 
и сооружениях Прохоровского района: 
описывают их, систематизируют, пе-
реводят в электронный вид, хранят их 
в архивах, передают полученные све-
дения различным комитетам и ведом-
ствам для последующей работы в об-
ласти управления недвижимостью, на-
логообложения и застройки, жилищно 
- коммунального хозяйства.

Бюро технической инвентаризации - од-
на из служб, задействованная в офор-

млении документов на недвижимое иму-
щество, которой в текущем году исполнит-
ся 95 лет. Обращаться в неё приходится всем, 
кто приобретает в собственность жильё, про-
даёт, дарит или получает в наследство квар-
тиры и жилые дома, строит или перестраи-
вает жилые и нежилые помещения. 

С 1996 года коллективом успешно руко-
водит настоящий профессионал своего де-
ла Ирина Витальевна Яковлева. Под её нача-
лом трудятся юрист Римма Ивановна Жда-
нова, старший техник- инвентаризатор Еле-
на Николаевна Черкашина и специалист по 
кадастровой работе Надежда Петровна Зе-
ленина. Работать им приходится в непро-
стых условиях рынка и высокой конкурен-
ции предоставляемых услуг. И только каче-
ство и выдерживание сроков исполнения 
работ, вежливое и внимательное отноше-
ние к каждому заявителю служат гарантом 
существования и стабильности организа-
ции. Понимая это, сотрудники БТИ трудят-
ся, не считаясь с личным временем и, зача-
стую, в нерабочие часы.

Сегодня они помимо Прохоровского райо-
на обслуживают ещё и Ивнянский, что говорит 
об их высоком профессионализме. За 2021 год 
БТИ зарегистрировало более 5000 обращений 

граждан и юридических лиц. Специалиста-
ми оказаны услуги на сумму более 4 млн. руб-
лей. С 2013 года в отношении более 6000 объ-
ектов проведены кадастровые работы - меже-
вание земельных участков и подготовка тех-
нических планов.

Хочется отметить, что работа у сотрудни-
ков Прохоровского отделения БТИ непро-
стая, связанная с людьми и высокой про-
фессиональной ответственностью, выпол-
нением большого количества документоём-
ких работ, доскональным знанием послед-
них требований законодательства и сущест-
вующих нормативов. Поэтому здесь трудят-
ся специалисты высокой квалификации, все-

цело преданные своему делу. Все они с пол-
ной самоотдачей и на высоком уровне вы-
полняют свои обязанности.

Ирина Витальевна Яковлева убеждена, что 
деятельность их будет и в дальнейшем во-
стребована, клиентская база продолжит ра-
сти, будет развиваться и расширяться спектр 
оказываемых услуг, находиться новые фор-
мы работы с клиентами, а Прохоровский от-
дел БТИ и впредь заслуженно будет занимать 
достойную нишу на рынке услуг.

В предверии главного весеннего празд-
ника коллектив БТИ желает всем женщинам 
прекрасного настроения, исполнения завет-
ных желаний и, конечно же, здоровья и мира!

Настоящие профессиионалы своего дела

Прохоровское БТИ: надёжно и 
качественно

И.В. Яковлева, Р.И. Жданова, Е.Н. Черкашина, Н.П. Зеленина

В самом центре села Донец стоит не-
большое аккуратное одноэтажное зда-
ние - сельский магазин райпо, где мож-
но купить практически любой продукт 
питания или что-то для дома: сыры, 
колбасы, овощи, фрукты, напитки, пря-
ности, хлебо- булочные изделия и хо-
зяйственные товары.

У дверей магазина мы встретили поку-
пательницу с полным пакетом:

- Продавец наш - просто замечательный 
человек - симпатичная, добрая, улыбчивая, 

всегда очень внимательно относится к лю-
дям, - поделилась жительница села Наталья 
Николаевна Баранникова.

Буквально через несколько минут состо-
ялся разговор и с самим продавцом этого 
магазина Валентиной Михайловной Фрунзе.

- Коллектив у  нас хоть и  маленький, 
всего два человека, но дружный. Мы всег-
да помогаем и поддерживаем друг дру-
га, - рассказывает В. М.  Фрунзе, привет-
ливо улыбаясь. - В нашей работе главное - 
уметь общаться и находить общий язык со 
всеми людьми. Нужно и ребёнку угодить, 

и пожилого человека не обидеть.
С работниками торговли мы общаемся 

почти каждый день. В некоторые магазины 
заходить особенно приятно именно благода-
ря людям, которые встречают нас по другую 
сторону прилавка. От улыбки продавца, за-
частую, зависит наше настроение на целый 
день, поэтому доброжелательность для не-
го должна быть превыше всего. 

 Трудится Валентина Михайловна в мага-
зине без малого пять лет. За эти годы она за-
рекомендовала себя как отличный и добро-
совестный работник, покупатели ею очень 
довольны, недаром в этом году её портрет 
занесён на районную Доску почёта. Средне-
месячный товарооборот торговой точки со-
ставляет 710 тыс. руб лей, а продажа на одно-
го жителя в месяц - 2840 руб лей при средне-
районной - 955 руб лей. Важной стезёй в ра-
боте сельского продавца является работа 
с заявками покупателей. С этим В. М. Фрун-
зе также справляется отлично.

С уверенностью можно сказать: пока на 
селе есть такие продавцы, как Валентина 
Михайловна, местные жители могут быть 
спокойны. Ведь на столах у них всегда бу-
дут свежие продукты, а товар, на который 
они сделают заказ, прибудет вовремя.

- Дорогие женщины! От себя лично и от 
всех работников райпо желаю вам вос-
хищать всех своей красотой, освещать 
внутренним светом будни своих род-
ных и любимых людей. А впереди пусть 
вас ждёт много всего хорошего, светло-
го и доброго! - с такими словами обрати-
лась к жительницам Прохоровского рай-
она В. М. Фрунзе.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

К покупателю - с улыбкой!

ВЕЛИКИЕ О ПРЕКРАСНЫХ

«У женщин - всё сердце, даже го-
лова». 

Жан- Поль Рихтер.

«Женщины никогда не бывают 
так сильны, как когда они воору-
жаются слабостью». 

Иван Бунин.

«Женщины созданы для того, что-
бы их любили, а не для того, чтобы 
их понимали». 

«Мужчина всегда хочет быть пер-
вой любовью женщины. Женщины 
более чутки в таких вопросах. Им 
хотелось бы стать последней лю-
бовью мужчины». 

Оскар Уайльд.

«Как правило, за каждым идиотом 
стоит великая женщина». 

Джон Леннон.

«Руки доброй женщины, обвившие-
ся вокруг шеи мужчины, - это спаса-
тельный круг, брошенный ему судь-
бой с неба». 

Джером Дэвид Сэлинджер.

«Женщина священна; женщина, ко-
торую любишь, священна вдвой не». 

Александр Дюма.

«Если женщина не сдаётся, она по-
беждает, если сдаётся - диктует 
условия победителю». 

Карел Чапек.

«Быть женщиной очень трудно уже 
потому, что в основном приходит-
ся иметь дело с мужчинами». 

Джозеф Конрад.

«Все женщины разные. В основном 
они кажутся сочетанием лучшего 
и худшего - и волшебного, и ужасно-
го. Я, впрочем, рад, что они суще-
ствуют». 

Чарльз Буковски.

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

Уильям Фолкнер.

«Женский инстинкт стоит прозор-
ливости великих людей». 

Оноре де Бальзак.

«Женщина может иногда сознать-
ся в своих грехах, но я не знал ни од-
ной, которая призналась бы в своих 
слабостях». 

Джордж Бернард Шоу.

«Даже суровость любимой женщи-
ны полна бесконечного очарования, 
которого мы не находим в самые 
счастливые для нас минуты в дру-
гих женщинах». 

Стендаль.

«Женщину теряешь так же, как 
свой батальон: из-за ошибки в рас-
чётах, приказа, который невыпол-
ним, и немыслимо тяжких усло-
вий. И ещё из-за своего скотства». 

Эрнест Хемингуэй.

«Женщины - это такой предмет!.. 
Одни глаза их такое бесконечное го-
сударство, в которое заехал чело-
век - и поминай как звали!» 

Николай Васильевич Гоголь.
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Женский коллектив детского сада № 3 
«Ивушка» п. Прохоровка - инициатив-
ные, энергичные специалисты, рабо-
тают, как говорится, «с огоньком». 
Они воспитывают детей в духе па-
триотизма, любви к своему родному 
краю и семейным традициям. Не зря 
в 2022 году он был занесён на район-
ную Доску Почёта.

Коллектив детского сада - это одна 
команда, команда единомышленни-

ков, это объединение многолетнего опыта 
и молодой активности. Специалисты дет-
ского сада № 3 «Ивушка» п. Прохоровка 
отлично справляются со своими обязан-
ностями, и их бесспорно можно назвать 
настоящими профессионалами. Для сво-
их воспитанников они являются вторыми 
мамами и примером того, какой должна 
быть женщина.

На сегодняшний день 161 малыш посе-
щает детский сад, а коллектив, в котором 25 
женщин, с улыбкой и радостью встречают 
их у порога. Воспитатели находят дорожку 
в душу каждого ребёнка, помогают раскрыть 
творческий потенциал, а повара старают-
ся угодить вкусным и полезным угощени-
ем, и каждый, кто работает здесь, вклады-
вает частичку своей души в это общее дело.

Развитие и воспитание подрастающего по-
коления является для них главной задачей. 
Изо дня в день воспитатели учат ребят чему-
то новому, проводят познавательные заня-
тия и, самое главное, создают особую атмос-
феру, в которой царит тепло и уют. Каждая из 

этих прекрасных женщин, работающих с ма-
лышами с уверенностью говорит о том, что их 
профессия одна из самых интересных, так как 
она постоянно заставляет искать что-то но-
вое, двигаться вперёд, развиваться. А главное 
она позволяет окунуться в детство.

 «В преддверии праздника хочется от все-
го коллектива поздравить прекрасную по-
ловину человечества. Главными пожелани-
ями на сегодняшний день являются креп-
кое здоровье и мирное небо над головой. 

Дорогие женщины, лучезарно улыбайтесь 
и светитесь от счастья. Оставайтесь такими 
же прекрасными и обаятельными. Пусть ва-
ша красота радует близких и родным, а вы 
день ото дня только хорошейте, расцветайте 
и становитесь успешнее во всех сферах ва-
шей жизни», - обратилась к читателям газе-
ты Валентина Ивановна Тюпина - заведую-
щая детским садом.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Никто не будет отрицать, что зани-
маться спортом очень полезно для 
здоровья любого ребёнка. Но есть та-
кие его виды, которые оказывают не 
только положительное воздействие 
на организм, но в некоторых случаях 
могут оказаться наиважнейшим уме-
нием в жизни. Например, плавание.

Вот уже 13 лет в бассейне физкуль-
турно - спортивного комплекса 

«Олимп» работает Наталья Владимиров-
на Ливанова, которая была сначала ин-
структором, а теперь пятый год занимает 
должность тренера по плаванию Прохо-
ровской спортивной школы.Наталья Вла-
димировна всегда осознанно вела активный 
образ жизни, а поэтому, когда пришло вре-
мя определиться с профессией, выбрала для 
поступления факультет физической культу-
ры НИУ БелГУ и с тех пор навсегда связала 
свою судьбу со спортом.

Быть может, со стороны кажется, что 
работа тренера не так уж сложна. Но это 
на самом деле не так. Во-первых, это ог-
ромная ответственность за детей, которые 
приходят на тренировки. Во-вторых, за-
нятиям предшествует кропотливая под-
готовка преподавателя, ведь нужно вести 
тренировки в соответствии с утверждён-
ными ГОСТ программами подготовки 
пловцов. В-третьих, необходимо к каждо-
му ребёнку найти индивидуальный под-
ход. Кстати, именно этим методом в сво-
ей работе активно пользуется Наталья Вла-
димировна. А это сложно - сейчас она тре-
нирует три группы - две начальной под-
готовки и одну тренировочную, в каждой 
по 15 человек, и каждому ученику нужно 

подобрать мотивирующие слова. Но есть 
для всех и общее: Н. В. Ливанова к воспи-
танникам очень требовательна, как и к се-
бе. И это не случайно - не стоит недоо-
ценивать такое важное умение для чело-
века, как плавание, поэтому и отношение 
к своему виду спорта у тренера самое, что 
ни на есть серьёзное, этого она добивает-
ся и от остальных.

И поэтому так приносят радость первые 
успехи юных пловцов. «Например, быва-
ли случаи, когда дети приходили и не хо-
тели даже подойти к бассейну, потому что 
боялись воды. А теперь смело и успешно 
сдают нормативы», - рассказывает Ната-
лья Владимировна.

И действительно - нормативы её вос-
питанники сдают - всё обучение в рамках 
государственных стандартов, для этого 
и важно серьёзное отношение к трениров-
кам. А ещё Н. В. Ливанова отмечает, что 
большую роль в заинтересованности де-
тей в занятиях играют родители: поддер-
жали своего ребёнка, и вот он уже откры-
вает в себе талант пловца. И даже самые 
маленькие при активной поддержке пап 
и мам уже делают гораздо большие успе-
хи, чем более старшие ребята. А лучшие 
принимают участие в областных первен-
ствах и чемпионатах. 

«В  преддверии 8  марта хочется по-
желать всем женщинам вести активный 
образ жизни, заниматься любым видом 
спорта, тогда и здоровье будет в порядке, 
и настроение. А ещё хотелось бы поблаго-
дарить родителей, которые не только под-
держивают, но и всячески способствуют 
тому, чтобы их дети любили физическую 

культуру и спорт. Только так, сообща, мы 
сможем вырастить здоровое поколение», - 
выразила мнение тренер по плаванию На-
талья Владимировна Ливанова.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Вдохновляйте своих детей на 
занятия спортом

Одаряя малышей теплом                          
и любовью

Коллектив детского сада №3 «Ивушка», п. Прохоровка

Программа социальных контрактов 
помогает людям получить материаль-
ную поддержку от государства. Ини-
циатива может помочь не только раз-
решить трудную жизненную ситуацию, 
но и найти хорошую работу, запустить 
собственный бизнес, развивать лич-
ное подсобное хозяйство, пройти про-
фессиональное обучение или повысить 
свою квалификацию. Она реализуется 
при поддержке губернатора Белгород-
ской области В.В. Гладкова.

Именно социальный контракт помог 
Людмиле Николаевне Малиновской 

открыть своё собственное дело. Сумма в раз-
мере 250 тыс. руб лей, которая была для неё 
выделена, помогла ей приобрести духовой 
и стоечный шкафы для выпечки и тестомес.

Людмила Николаевна открыла кафе-кон-
дитерскую «Корица» летом прошлого го-
да. В детстве она очень любила заниматься 
творчеством и наблюдать за тем, как мама 
печёт торты. Уже в тот момент кондитерство 
запало ей в душу. Сначала она пекла для себя 
и родных, а после получила профессиональ-
ное образование, имеет диплом кондитера 
пятого разряда. Также она проходила кур-
сы в Воронеже, в Россоши повышая своё ма-
стерство, но больше всего благодарна глав-
ному технологу кондитерского дома «Род-
ной край» Екатерине Борисовне Бессаровой.

«Она в меня поверила, вложила все зна-
ния и умения, сказала, что ты можешь тво-
рить не только для себя, но и для других. 
И вот тогда у нас дело пошло, начали зака-
зывать торты друзья, знакомые, а теперь 
и жители Прохоровки. Мы решили попро-
бовать открыть бизнес, только не было для 
этого толчка. Я увидела в интернете, что гу-
бернатор даёт возможность многодетным 
и нуждающимся семьям получить деньги по 
программе социальных контрактов. Тогда 
мы обратились в управление социальной за-
щиты, сдали все документы, написали про-
ект своего дела и нам его одобрили», — рас-
сказала Л.Н. Малиновская.

В  кафе-кондитерской «Корица» на се-
годняшний день выпекаются кондитер-
ские, хлебобулочные изделия и подаются 
комплексные обеды. С Людмилой Никола-
евной Малиновской работает Ольга Алексе-
евна Грижак, которую она обучает искусст-
ву приготовления сладостей. А саму хозяй-
ку в её начинаниях поддерживают муж Вале-
рий и трое детей: Карина, Арина и Арсений.

Людмила Николаевна Малиновская сер-
дечно поздравляет прекрасную половину че-
ловечества с Международным женским днём 
8 Марта - праздником весны, любви и кра-
соты. Она желает всем женщинам, поболь-
ше ясных, солнечных дней, наполненных те-
плом, вниманием и заботой самых близких 
и дорогих им людей.

А. ШУМАЕВ.
Фото из личного архива 

Л. Малиновской.

Выбор 
сладостей - 
огромный!
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
22.55 Х/ф «МЭРИ КУАНТ» 
16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
12+
07.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+

НТВ
05.40, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Ива-
нова. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Я нашла своего муж-
чину» 12+
14.45 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
01.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.45 Москва резиновая 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.15 М/ф «Смывайся!» 6+
09.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds в 
кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 Д/ф «Ночь» 6+

09.05 М/ф «Кукушка и скво-
рец» 0+
09.20, 14.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.40, 16.50 «Календарь» 
12+
10.25 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Энергич-
ная команда» 12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с 
«ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 5, 
8 с. 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
15.05 «Большая страна» 
12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и дру-
зья» 12+
19.05 Концертная програм-
ма «О чём поют мужчины» 
(kat12+)
19.55 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
20.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
23.00 Х/ф «БОГЕМА» 12+
00.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.15 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТО-
ЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
13.25 Д/ф «История снеж-
ного барса» 12+
14.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 12+
19.25 Д/ф «Ищите женщи-
ну». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 12+
20.05 Признание в любви 
12+
21.20 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 
12+
02.35 М/ф для взрослых 
(кат12+) (kat12+) 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 
21.50 Новости
09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Словакия. Прямая 
трансляция 0+
11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
12.35, 01.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи». Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.00, 03.45 Громко 12+
21.55 Тотальный Футбол 
12+
22.25 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/8 финала. «Ноттин-
гем Форест» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция 
0+
01.55 Наши иностранцы 0+
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Са-
ратов) - ЦСКА 0+
03.40 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
08.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
10.10 Будьте счастливы 
всегда! Праздничный кон-
церт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЁД 2» 6+

НТВ
05.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
07.35, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗА-
ПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт 12+
00.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
03.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
07.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
08.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
15.20, 21.35 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
12+
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 12+
04.40 Женская логика. Ви-
рус позитива 12+

СТС
05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25 Х/ф «ДВОЕ» 12+
10.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00, 02.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 
ОТРажение. 8 марта
11.00, 04.00 Х/ф «ПИТЕР 
FM» 12+
12.30 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+
13.45, 01.00 Х/ф «РЕБРО 
АДАМА» 16+
15.00 «Активная среда» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
16.30 «Моя история». Елена 
Яковлева 12+
17.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и дру-
зья» 12+
18.00  «Путь, истина и 
жизнь» 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгород-
чины 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.35 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА» 16+
23.15 Юрий Башмет и Все-
российский юношеский 
симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи (kat12+) 12+
05.30 Д/с «Дневник Досто-
евского» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Бюро находок» 
12+
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
12.35 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТО-
ЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
13.25 Х/ф «ВСЁ, ЧТО СМО-
ГУ, СПОЮ... АНДРЕЙ МИРО-
НОВ» 12+
14.25 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.00 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 
12+
15.30 Д/ф «Любовь и судь-
ба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Им-
ператор русской парфюме-
рии» 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в Театре 
мюзикла (кат (kat12+)
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг. Кон-
церт в Австралии (кат12+) 
(kat12+) 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронь-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 04.30 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 
21.50 Новости
06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 0+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
12.55 МатчБол 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
0+
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои в UFC. 
Лучшее 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 0+
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Зальцбург» 
(Австрия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустури-
ца? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТВЦ
05.30 10 самых... Фобии звёзд 
16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Сергей Лукь-
яненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Страшно жить» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
01.35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» 12+

СТС
05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 5 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+

17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОД-
ВЕЕМ» 16+
23.15 «Гамбургский счёт». 
Кино.doc 12+
23.45 Д/ф «Антропоцен» 1 
с. 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Мир, который 
построил Пьер Карден» 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский «Ны-
не отпущаеши» 12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные во-
просы» 12+
18.00 Х/ф «ГРИГ. ИЗ ВРЕМЁН 
ХОЛЬБЕРГА» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - 
это случайность? Что заста-
вило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся 
след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция 0+
06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости
06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гон-
ки. Спринт. Прямая трансля-
ция 0+
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США 16+
11.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Следж-Хок-
кей. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 0+
13.35, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
ЦСКА - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансля-
ция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Человек из Футбола 
12+
04.30 Третий тайм 12+
04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно... 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Сергей Лукь-
яненко 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой. Мария Аро-
нова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с Того 
Света» 16+
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
01.35 Д/ф «Михаил круг. Шан-
сонье в законе» 16+
02.15 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я 
не тётя Соня!» 12+

СТС
05.35 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
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10.10 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОД-
ВЕЕМ» 16+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Старая школа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОР» 16+
23.15 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Энергич-
ная команда» 12+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 Д/ф «Антропоцен» 2 с. 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти» 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шапова-
лов, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского 
12+
18.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
18.45 Д/ф «В поисках Визан-
тии» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 
12+
23.10 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция 0+
06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 19.20 
Новости
06.35, 13.55, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.55, 04.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Прямая 
трансляция 0+
11.30, 19.25 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55 Смешанные единоборст-
ва. ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова. Транс-
ляция из Краснодара 16+
14.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Норвегия. Прямая трансля-
ция 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия) 0+
03.45 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приго-
вор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.10 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. Новый 
сезон 0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 16+
01.00 Лариса Голубкина. 
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

ТВЦ
05.20 Мой герой. Мария Аро-
нова 12+
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Любимые, но непутё-
вые» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 12+
01.00 Петровка, 38 12+
02.25 Женская логика. На-
рочно не придумаешь! 12+
03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

СТС
05.50 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ВОР» 16+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
16.20 «За дело! Поговорим» 
12+
16.45 «Активная среда» 12+
17.00, 18.00 «Ручная работа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+
22.40 «Моя история». Марк 
Варшавер 12+
23.20 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 
18+
01.10 Д/ф «Антропоцен» 3 
с. 12+
02.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 12+
03.15 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 
12+
07.50 Д/ф «В поисках Визан-
тии» 12+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия жизни 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 
12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и 
Израильский филармониче-
ский оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 04.55 XIII Зим-
ние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости
06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
07.15 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 0+
10.20, 18.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
10.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкала-
ев против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса 16+
11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+
13.15, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
13.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции 
0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 0+
22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тан Ле про-
тив Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
03.45 Новости 0+
04.05 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный 
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Га-
лина Коньшина 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
00.25 Д/ф «Жены третьего 
рейха» 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Послание с Того 
Света» 16+
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+
03.35 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» 16+
04.15 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+

СТС
05.40 6 кадров 16+
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
06.35 М/ф «Волк и телёнок» 0+
06.45 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР - 
2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZOMBILEND» 18+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.20 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.35 «Культурная революция» 
12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.55, 01.35 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» 12+
12.25 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Лев и заяц»
13.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Концерт, посвященный 
Арно Бабаджаняну (kat12+)
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.35  Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ» 18+
03.05 Х/ф «АПАЧИ» 12+
04.35 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» 12+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 
12+
08.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
09.55 Передвижники. Генрих 
Семирадский 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
11.05 Международный фести-
валь «Цирк Будущего» 12+
12.35 Человеческий фактор 
12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 12+
19.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 
12+
00.45 Д/ф «Веселые каменки» 
12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный Го-
ша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция 
0+
10.00 Смешанные единоборст-
ва. Женские бои в UFC. Лучшее 
16+
12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
12.40 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швеции 0+
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Уфа) 0+
03.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. Прямая 
трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 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? 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева «Между 
прошлым и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
РАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

ТВЦ
05.35 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+
06.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
08.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.50 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
03.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05.25 Московская неделя 12+

СТС
05.50, 06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
01.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.15 М/ф «Чудесный коло-
кольчик», «Таёжная сказка»
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Момент» 6+
11.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
12+
13.05 Х/ф «АПАЧИ» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 02.20 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+
22.35 Даниил Крамер. «Джа-
зовые фантазии» 12+
00.05 Х/ф «МЕФИСТО» 16+
03.15 Выступление ЛаФрей 
Ски и группы «SHUNGITE» 
(Красноярск) 6+
04.10 Д/ф «Океаны» 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 12+
07.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 0+
11.55, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное откры-
тие XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравнове-
шенного человека» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.55 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 
18.05 Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 
18.10, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. Прямая 
трансляция 0+
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
12.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве-
ции 0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
03.00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Азербай-
джана 0+
04.00 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
05.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+
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Говорим правильно

Вас поздравляют!

Псалтырь
Недавно Николай Иванович Бож-
ков поделился информацией о слове 
псалтырь. Его заинтересовало, какого 
рода это слово. И был удивлён, узнав, 
что в разных словарях по-разному. 
Бывает ли такое? Бывает.

Псалтырь - это часть Библии, книга 
псалмов. По последнему русскому ор-
фографическому словарю слово псал-
тырь двуродовое. Многие люди даже не 
слышали о таком термине. В школьных 
учебниках мы знакомились с существи-
тельными общего рода (умница, разиня, 
забияка, лежебока), в которых род зави-
сит от принадлежности к лицам муж-
ского или женского пола. Двуродовые 
существительные - это слова, которые, 
в отличие от существительных обще-
го рода, не зависят от пола называемо-
го предмета. К таким словам относит-
ся псалтырь. В словаре разъясняется, 
что в церковной речи слово звучит как 
псалтирь (ж. р.), а в разговорной - псал-
тырь (ж. р.) и реже псалтырь (м. р.). От-
сюда и разные окончания при измене-
нии слова. В женском роде: без псалтИ-
ри, о псалтЫри; в мужском - без псалты-
рЯ, о псалтырЕ.

К двуродовым относятся также сло-
ва: клавиша и клавиш, банкнот и банкно-
та, георгин и георгина, манжета и (реже) 
манжет. Обе формы этих слов соответ-
ствуют литературной норме.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО СОГЛАСОВАНИЯ
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Константин Александрович Путивцев, ОГРН 311311602400035; 309313, 
Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Центральная, 
д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО 
Союз «Кадастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГР-
СРОКИ - 018, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договора от 
28 февраля 2022 года по поручению заказчика - участника долевой собствен-
ности - Николая Митрофановича Немцева, адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, с. Журавка, ул. Центральная 2/1, тел. 8-920-573-88-07, изве-
щаю участников общей долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1302000 кв.м., с ка-
дастровым номером 31:02:0305003:3 - для сельскохозяйственного производст-
ва, расположенный: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с/о Журавский о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных 
участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согла-
сование производится в течение одного месяца с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, 
офис № 119, в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», от участников долевой собственности относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка, про-
шу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308000, 
г. Белгород, ул. Сумская д. 12, 1 этаж, офис № 119, в рабочие дни с 9 до 17 часов.

Так же возражения направлять по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого, д. 162 в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Белгородской области.

Уважаемая редакция газеты «Истоки»! На страницах «районки» мы хотим выра-
зить слова благодарности главе администрации Коломыцевского сельского по-

селения Елене Петровне Кузубовой и работникам администрации.
Нас, жителей села Донец, не могут не радовать позитивные перемены, которые про-

изошли в нашем селе за последний год. У нас устранили поломку моста, вырубили за-
росли клёна, расширили и очистили дорогу через мост, засыпали её камнем. В зимнее 
время при любой погоде своевременно расчищали дороги.

От всех жителей села Донец благодарим Е. П. Кузубову и сотрудников сельской адми-
нистрации за проделанную работу, желаем здоровья и успехов в труде. 

Отдельно выражаем слова признательности молодому специалисту, любящему свой 
край, трудолюбивому, честному, отзывчивому человеку - Евгению Геннадьевичу Горо-
дову, а также 

Геннадию Ивановичу Городову.
Жители села Донец.

Нам пишут

Душа радуется переменам

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ириной Витальевной Яковлевой, почтовый адрес: 309000, Бел-

городская область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru, 
тел. 8(47242) 2-26-86, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 889, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков: с к/н 31:02:0907007:78, расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
х.Сторожевое-1, садоводческое товарищество «Забота», участок № 38; с к/н 31:02:2001001:16, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Авдеевка, ул.Народная, 
10; с к/н 31:02:0603001:29, расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с.Масловка; с к/н 31:02:0603004:74, расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, с.Масловка, ул.Центральная, 23. Заказчиками кадастровых работ являются: Б.В. Соро-
колетов (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, х.Сторожевое-1 тел: 8-919-225-05-93); Н.Е. 
Дячук (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Авдеевка, ул.Народная, 10 тел: 8-920-202-
02-34); С.П. Воронина (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Масловка, ул.Молодёжная, 
25 тел: 8-920-565-33-07); М.А. Бондарь (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Масловка, 
ул.Центральная, 23 тел: 8-951-138-24-97).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование, расположены по адресам: Белгородская обл., Прохоровский р-н, х.Сторожевое-1, са-
доводческое товарищество «Забота» (все земельные участки на территории кадастрового квар-
тала 31:02:0907006). Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Авдеевка (к/н 31:02:2001001:17). Бел-
городская обл., Прохоровский р-н, с.Масловка (к/н 31:02:0603004:12). Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, с.Масловка (к/н 31:02:0603004:54) Собрания по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Белгородская область, посёлок Прохоровка, улица Советская, 
81, 11 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, посёлок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 9 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года по адресу: Белгородская область, 
посёлок Прохоровка, улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Через всеми любимую районную газету «Истоки» хочу поздравить всех женщин 
Земли с Международным женским днём 8 Марта!

Ароматами букетов наполняются дома. 
Пусть ещё не скоро лето, но уже ушла зима.
В воздухе очарование, всё проснулось ото сна,
Пусть исполнит все желания вновь пришедшая весна!

Хочу поздравить муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр со-
циального обслуживания населения Прохоровского района» в лице директора этого 
центра - Инны Викторовны Карповой, её заместителя - Юлии Александровны Ульян-
киной весь их дружный, сплочённый коллектив с днём 8 Марта! Поблагодарить всех за 
их нелёгкий труд в оказании социальных услуг нам старикам - пенсионерам, инвали-
дам, детям. Простите нас, если мы иногда капризничаем, как дети, и портим вам на-
строение. Мы исправимся!

 Уважаемые Инна Викторовна и Юлия Александровна! Особо благодарю вас за вос-
питание в вашем коллективе такого социального работника, как Екатерина Васильев-
на Гридчина, которая обслуживает меня. Екатерина Васильевна - чуткий, исполнитель-
ный, безотказный, честный работник, добрейшей души человек. Выполняет свою ра-
боту на отлично! Спасибо вам! Спасибо тебе, Екатерина Васильевна за твоё терпение, 
труд и доброту. Мы - бабушки и дедушки, тебя любим и уважаем. 

 С праздником весны, дорогие женщины! Мира вам, чистого неба над головой, ду-
шевного покоя, доброго здоровья, долголетия, бодрости духа, терпения в воспитании 
детей, внимания, любви и заботы родных и близких. 

Л. ИВАНИЦКАЯ. 
Заказчик получения социальных услуг,

с. Ржавец Прохоровского района. 

Сердечно, от всей души хочу сегодня поздравить с наступающим Международным 
женским днём 8 Марта моих любимых и самых внимательных, душевных и благород-
ных женщин - семейного доктора Людмилу Анатольевну Зогорулько и почтальона Свет-
лану Михайловну Ермакову, которые всегда готовы прийти на помощь, уделить внима-
ние и проявить заботу. Мне, как инвалиду вой ны с детства, достаточно пожилому чело-
веку, эта забота воистину проливается, как бальзам на душу…

С праздником и спасибо большое женскому коллективу редакции газеты «Истоки», 
всем-всем, кто помнит, уважает и помогает…

Спасибо вам огромное, люди! Счастья всем и здоровья! Светлых и добрых многих лет!
М. ЗЕНИНА.

п. Прохоровка -  с. Правороть.

Добрым словом…

С праздником вас, женщины!Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с насту-
пающими юбилеями жителей п. Прохоровка 
Леонида Яковлевича ФЁДОРОВА, Валентину 
Васильевну КУЛАБУХОВУ, Алексея Николае-
вича ЗЕНИНА и Зинаиду Фёдоровну РАХУБО. 

 Желает им крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Коллектив группы здоровья «Вдохнове-

ние» от всей души поздравляет с наступающим 
женским праздником 8 Марта своего тренера 
Юлию Алексеевну САМСОНОВУ и всех женщин 
физкультурного комплекса «Олимп». 

Спасибо вам за ваш труд, за ваше доброже-
лательное отношение. Желаем вам в праздник 
весенний огромного счастья, успешных рабо-
чих будней, в кругу семьи тепла и любви, радо-
сти, света, добра, красоты.

* * *
Коллектив администрации Журавского 

сельского поселения поздравляет Сергея Ана-
тольевича ИГНАТКИНА с юбилейным днём ро-
ждения.

Давным- давно известно утвержденье,
Что, если кто родился, то всегда
В начале ночи, в день его рожденья,
Hа небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

* * *
Поздравляем Леонида Яковлевича ФЁДОРОВА 

с наступающим 80 - летним юбилеем.
От чистого сердца простыми словами 
Позволь с днём рождения поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами, 
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность, 
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость 
Ты с нами по жизни несёшь!

Здоровья и счастья на долгие годы, 
с любовью поздравляет вся твоя семья: 

жена, сын, невестка, внучка.
* * *

Милые женщины! В этот прекрасный весен-
ний день коллектив мужчин МБОУ «Ржавецкая 
СОШ» поздравляет вас с ярким и наполненным 
самыми позитивными эмоциями праздником - 
8 Марта! Желаем вам профессиональных успе-
хов, здоровья и благополучия.

Пусть весна подарит счастье,
Настроение, успех!
Пусть обходят вас ненастья,
И звучит почаще смех!
Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.
С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!

Внимание!

Каждый из нас хоть раз видел в выпуске ново-
стей репортаж о взрыве газа в жилом доме. Тяжело 
представить весь урон, который несёт за собой эта не-
простая ситуация. И только слова о том, что постра-
давших нет, заставляют выдохнуть с облегчением 
у экрана телевизора.

Так что же нужно, чтобы не стать жертвой послед-
ствий неправильного использования газа в быту? 
В век современных технологий даже первоклассник 
с лёгкостью найдёт в сети Интернет памятку о том, 
как правильно использовать газовое оборудование, 
технику безопасности по обращению с газом. Еже-
годно сотрудниками системы профилактики района 
проводятся мероприятия по информированию на-
селения о том, какую опасность может таить халат-
ное отношение к газовым приборам и его несвоев-
ременному обслуживанию. Хотелось ещё напомнить 
о том, что каждый пользователь внутриквартирно-
го или внутридомового газового оборудования обя-
зан следить за исправностью газового оборудова-
ния и газовых счётчиков, обеспечивать их надлежа-
щее техническое состояние путём заключения дого-
воров со специализированной организацией, а также 
немедленно сообщать в специализированную орга-
низацию об авариях, пожарах, неисправностях вну-
тридомового газового оборудования и об иных нару-
шениях, возникающих при пользовании газом в быту.

Запрещается:
- оставлять без присмотра работающие газовые 

приборы;
− использовать помещение, где установлены га-

зовые приборы, для сна и отдыха;
− пользоваться газовыми приборами при отсут-

ствии тяги или неисправной вентиляции;
− пользование неисправными или требующими 

ремонта газовыми приборами;
− допускать к пользованию газом детей;
− засорять и закрывать вентиляционные каналы;
− загромождать газовое оборудование посторон-

ними предметами, привязывать к газопроводам ве-
ревки;

− самостоятельно заниматься ремонтом, заменой 
или перестановкой газового оборудования;

− монтаж и демонтаж газопроводов, установка 
газовых приборов, аппаратов и другого газоисполь-
зующего оборудования, присоединение их к газопро-
водам, системам поквартирного водоснабжения и те-
плоснабжения должны производиться специализи-
рованными организациями;

- самовольная перекладка газопроводов, уста-
новка дополнительного и перестановка имеющего-
ся газоиспользующего оборудования не допускается.

Такие работы выполняет специализированная ор-
ганизация по согласованию с газоснабжающей ор-
ганизацией.

Уважаемые жители района! Если вы почувство-
вали запах газа, перекройте кран перед газовым обо-
рудованием и сообщите в аварийную службу. До при-
езда аварийной бригады проветрите помещение, не 
пользуйтесь открытым огнём, не включайте и не вы-
ключайте электроприборы. Помните: утечка газа об-
наруживается в помещении по характерному запаху. 
Она может возникнуть в соединениях газовой раз-
водки на кранах перед приборами. Кроме того, утеч-
ка газа может наблюдаться в горелках при откры-
тых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может 
явиться причиной тяжёлого удушья людей, вызвать 
пожар или взрыв. При любых подозрениях важно не-
медленно закрыть краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую службу по телефо-
ну 04 или в единую службу спасения - 112.

Знание и выполнение правил пользования газо-
выми приборами исключает возможность несчаст-
ных случаев. Нужно чаще задумываться о том, что 
наша безопасность - в наших руках. Чтобы обеспе-
чить себе такое спокойствие, достаточно регулярно 
проводить технический осмотр газового оборудова-
ния. Знание и соблюдение указанных правил - залог 
вашей безопасности!

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Прохоровского района».

Чтобы не было беды
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Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

Т. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

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, 8-961-178-38-34.

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.

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

Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76.
Т. 8-952-429-18-43.

РекламаГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             Реклама

А в т о п р е д п р и я т и ю 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я 
водитель на новый авто-
мобиль камаз- зерновоз 
с прицепом.

З а р а б о т н а я  п л а т а 
от   50000   руб  лей  сво -
е в р е м е н н о ,  п р е д о -
ставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Слесаря по КИП и А
(ЗП от 34 000 руб лей);

- Электромонтёра по ре-
монту и обслужива-

нию электрооборудова-
ния 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного

(ЗП 24 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.

(ЗП от 27 800 руб лей);
- Дворника (временно)

(ЗП 22 500 руб лей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 
плата.

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2.или по тел:
8 (47242) 2-10-74.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Куры- Несушки высокой 
яйценоскости. Доставка.

Тел: 8-905-487-35-46.
Реклама

МЁД 
от «Михал Иваныча». 

3 литра - 1000 руб.;
1 литр - 400 руб. 

Доставка по Прохоровке 
бесплатно. 

Т. 8-904-537-62-73.

9 марта с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

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

Реклама

В военном комиссариате Прохоровского района Белго-
родской области имеются следующие вакансии:
- Старший помощник военного комиссара по защите инфор-
мации;
- Старший помощник начальника отделения по автомати-
зированным системам управления;
- Начальник отделения призыва;
- Старший помощник начальника отделения призыва;
- Медицинская сестра.
Более подробную информацию можно получить в военном 
комиссариате Прохоровского района Белгородской обла-
сти по адресу:

п.Прохоровка, ул.Советская, д.29 и по телефону 
8(47242) 2-19-91.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, механизатор на 
импортную технику, 

охранник - контролёр, 
заведующий МТФ, 
инженер - механик

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ 
пожилой паре с прожива-

нием в п. Прохоровка. 
Условия комфортные, 

оплата достойная. 
Подробности по 

тел. 8-916-886-94-92.

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
28 000р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

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

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит по случаю смерти 

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марзям Мукаровны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив группы здоровья «Вдохновение» глубоко скор-
бит по случаю смерти члена группы 

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марзям Мукаровны

и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Централизованной библиотечной системы 
и первичная профсоюзная организация выражают искрен-
ние соболезнования ведущему библиотекарю центральной 
районной библиотеки Галине Ивановне Благовещенской по 
поводу смерти матери 

КАБАНКОВОЙ
Веры Фёдоровны.

Районный Совет ветеранов вой ны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана Великой Отечественной вой ны, жи-
теля с. Коломыцево

МИХАЙЛЮКОВА
Василия Константиновича

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

ПРОДАМ
 zДОМ. Недорого. Т. 8–904–098–

83–19.
 zД О М  н е д о с т р о е н н ы й . 

Т. 8–920–586–81–26.
 zГАРАЖ. Т. 8–920–557–29–45.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из 

Брянска. Т. 8–920–564–06–50, 
8–995–340–17–80.

 zК А Р ТО Ф Е Л Ь  с е м е н н о й . 
Т. 8–915–573–05–15.

 zКАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. Достав-
ка. Т. 8–908–782–23–28.

 zСЕНО ,  СОЛОМУ,  ЗЕРНО. 
Т. 8–910–321–33–50.

 zЗЕРНО. 8–904–099–10–40.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8–904–099–10–10.
 zСОЛОМУ в рулонах. Т. 8–919–

437–02–63.
 zС О Л О М У  п ш е н и ч н у ю . 

Т. 8–958–680–66–89.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8–908–781–
76–58.

 zЗ Е М Е Л Ь Н Ы Й  П А Й  с / х 
н а з н а ч е н и я .  Ко н т а к т н ы е 
телефоны 8(47244) 5–48–80; 
8–910–226–65–45.

 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И . 
Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zС В А Р О Ч Н Ы Е  РА Б О Т Ы , 

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 
Т. 8–920–580–21–06.

 zСПИЛ, ДРОБЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. 
Т. 8–951–139–82–84.

 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕ-
ВЬЕВ. Обрезка сада. ВЫВОЗ. 
Т. 8–910–366–21–01.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 
дому. Т. 8–905–670–10–97.

 zР Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х 
МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и   СТ И РА Л Ь Н Ы Х  М А Ш И Н . 
Скидки, гарантия. Т. 8–980–391–
86–03.

 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8–920–
561–11–10.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–
58.

 zК Р О В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–951–152–84–05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМ Е Х А Н И З АТ О Р Ы  с е л ь -

хозпредприятию с  опытом 
работы на импортной технике. 
Заработная плата высокая, до-
ставка на работу, с работы, соц. 
пакет, предоставляется жильё. 
Т. 8–960–693–96–66.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект- М» Инна Михай-

ловна Александрова, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 4011, номер квалификационного аттестата 31-10-58, 
адрес: 308009 г.Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. 8-910-
225-25-41, Е-mail: inna-alex08@mail.ru, действующий по пору-
чению заказчика: Геннадия Васильевича Калмыкова, Бел-
городская область, Прохоровский район, Береговское с/п, 
п. Полиотдельский, ул. Победы 10/1, контактный телефон: 
8-920-572-33-33, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 2365,4036 га с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:182, расположенный: 
Белгородская область, р-н Прохоровский, Береговской с/о, 
о возможности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и необходимости его со-
гласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков от участников долевой собственно-
сти, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по адресу: 308009 г.Белго-
род, ул. Преображенская, 42, ООО «ГеоПроект- М» кадастро-
вый инженер И. М. Александрова; 308010, пр-т Б. Хмельниц-
кого, 162, Управление Росреестра по Белгородской области.

Реклама
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ТВОРЧЕСТВО

Родина…Сколько же красивых слов 
можно о ней сказать. Сколько слов 
нужно, чтобы описать всю свою лю-
бовь к ней. Ведь земля, на которой 
рождается человек, навсегда остаёт-
ся в его сердце.

Уже почти год, как я переехала жить 
в Прохоровский район из Казахстана. 

Моя малая родина - небольшое село Мак-
симовка в Акмолинской области, которое 
с каждым годом развивается, как и сама 
страна. На данный момент в нём прожи-
вает чуть больше тысячи человек. Недале-
ко от села протекает река Жабай, которая 
берёт своё начало с Ишима. 

В 1914 году на карте земель казачьих 
вой ск Максимовка именовалась как пере-
селенческое село Максимовское, следова-
тельно, сейчас ему более 100 лет. А живут 
в нём люди различных национальностей: 
русские, казахи, чеченцы, татары, украин-
цы и даже немцы. И все они - очень друж-
ные. Русские отмечают мусульманские 
праздники, а мусульмане - православные.

Это север Казахстана, очень красивый, 
уютный и гостеприимный уголок стра-
ны. Горы, степи, леса, озёра и реки дела-
ют его уникальным. А самой главной до-
стопримечательностью является знамени-
тый Байтерек, который находится в сто-
лице Казахстана - Нур- Султане. По леген-
де, он символизирует разные народы, на-
ции и религии. Часто посещаемыми места-
ми нашей области являются горы Имантау 
и Ерейментау. Также Акмолинская область 
отличается горами Бурабай, где создан од-
ноимённый природный парк, считающий-
ся жемчужиной Казахстана. Он славится 
не только причудливыми горами и скала-
ми, но и озёрами, среди которых - Боро-
вое, Большое и Малое Чебачье, Катарколь, 
Майбалык, а также смешанными и сосно-
выми лесами. 

Моя родина - красивейшие просторы, на 
которые посмотреть приезжают люди из 
разных стран. Гости чувствуют себя здесь, 
как дома, наслаждаясь природой, древни-
ми памятниками культуры и красотой сов-
ременной страны.

Когда я была маленькая, я не замечала 
всей этой красоты, а сейчас повзрослев, на-
чинаю понимать всю её ценность.

Однажды, возвращаясь домой в Казахс-
тан, я с трепетом ждала встречи с нашими 
бескрайними просторами. Это было в де-
кабре 2019 года. В тот год зима в Белгород-
ской области не радовала снегом. Даже пе-
ред самым отъездом я наблюдала за тем, 
как зеленеет трава. Для меня было удиви-
тельно: как это, в декабре нет снега, так 
ещё и трава зеленеет? А так как я с севера, 
для меня зимы без снега не бывает. У нас 
вот зима - так зима, думала я. Иногда его 
бывает настолько много, что сугробы до-
стигают в высоту двух метров. Представь-
те только, как мне хотелось домой, чтобы 
ощутить всю эту прелесть!

Дорога заняла три дня. За окном ку-
пе менялась погода: то дождь, то зелёные 
деревья, то снег, я была в предвкушении 
прочувствовать, наконец, настоящую зи-
му. С нетерпением ждала момента, когда 
поезд вот-вот пересечёт границу, и я ока-
жусь на территории Казахстана. Приезжа-
ли мы в семь вечера, а это значит, что на 
улице уже было темно, и увидеть снеж-
ные бескрайние просторы было невоз-
можно. Но я то знала и чувствовала, что 
дом уже совсем рядом. И за час до того, 
как поезд должен был остановиться, я уже 
была готова сойти, вдохнуть родной воз-
дух и услышать хруст снега под ногами. 
А когда я ощутила всё это, мне захоте-
лось плакать от счастья. Тогда-то я и по-
няла, что я дома, и родной Казахстан всег-
да будет им для меня. Всегда будет ма-
нить и тянуть к себе. Я знаю, что когда 

вновь приеду туда, то испытаю умиротво-
рение и спокойствие, наслаждаясь возду-
хом и красотами своей родины.

Поделившись с вами своими дороги-
ми воспоминаниями, я вновь вспомни-
ла свой Казахстан. Уверена, что в сердце 
каждого человека, взрослого или ребён-
ка, живёт любовь к той земле, где он ро-
дился и вырос, где произнёс первые слова, 
услышал нежные колыбельные песни ма-
мы, почувствовал тепло её рук. Всё самое 
хорошее и дорогое связано именно с роди-
ной: родные и близкие, окружающие тебя 
друзья, заветные мечты и планы, для осу-
ществления которых нужно учиться и до-

биваться поставленных целей. Эта трепет-
ная любовь, чувство искренней привязан-
ности ко всему и выражается в слове ро-
дина. Безграничной радостью наполняет-
ся сердце, когда слышу слова восхищения 
о нашем крае, о Казахстане. Горжусь, что 
родилась там. Я люблю свою родину - Ка-
захстан, и буду любить её всегда.

В Прохоровский район многие читате-
ли газеты переехали именно из Казахста-
на. Уверена, что мой рассказ всколыхнул 
их память, заставил вспомнить этот уди-
вительный край.

А. ВАСИНА.
Фото из личного архива.

«О малой родине с любовью»

Воспоминания о доме

Озеро Боровое, окружённое горой Окжетпес, в центре озера скала - Жумбактас

В этом году зима удалась на славу: 
лёгкий мороз, много снега и сол-
нечных дней. А детям-то радость 
какая! Ведь именно зимой предо-
ставляется замечательная воз-
можность весело и с пользой для 
здоровья проводить время на све-
жем, воздухе.

Чт о б ы  н е  у п уст и т ь п р е к р а с-
ные зимние моменты, в детско- 

юношеском центре Прохоровского рай-
она прошёл фотоконкурс «Чарующие 
мгновения зимы». В нём приняли учас-
тие воспитанники и обучающиеся обра-
зовательных учреждений, а также педа-
гогические работники.

Конкурс проходил в рамках районного 
фестиваля фотоискусства «Времена года».

Всего было представлено 140 работ, 
которые были распределены по номи-
нациям: «Красота окружающего мира», 
«Зимние забавы», «Зимние виды спорта» 
и «Зимние узоры».

Участники предоставили фотографии, 

на которых запечатлели красивые пейза-
жи, в том числе и в формате макросъём-
ки, показали, как можно проводить время 
на свежем воздухе и заниматься спортом. 
Все представленные работы соответство-
вали заявленным номинациям.

По итогам конкурса определены побе-
дители и призёры. Особо хочется отме-
тить работы: Никиты Босовского и Вик-
тории Аксентьевой (детский сад №  4 
«Берёзка»), Дмитрия Давыдова (дет-
ский сад «Сказка» с.Беленихино), Ари-
ны Погребной (детский сад № 1 «Ромаш-
ка»), Кирилла Зеленина и Ирины Овча-
ровой (Прохоровская гимназия), Павла 
Глущенко и Артёма Маматова (Большан-
ская школа), Михаила Устименко (Пло-
тавская школа), Кирилла Логвинова (Ко-
ломыцевская школа), Екатерины Анци-
феровой и Ульяны Гридневой (Детско- 
юношеский центр).

Е. ИВАНКОВА.
Методист детско- 

юношеского центра.

Прохоровского района.

Фотоконкурс

«Чарующие мгновенья зимы»

Дмитрий Давыдов, МБДОУ ДС «Сказка», 
с. Беленихино

Екатерина Анциферова, «ДЮЦ»
Никита Босовский, детский сад №4 «Берёзка»


