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Вера, истина, добро

День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства

 стр. 7

Новость

Цифра номера

Русский и советский 
писатель, драматург 
Максим ГОРЬКИЙ:

—  Нужно любить то, 
что ты делаешь, и тогда 
труд — даже самый грубый — 
возвышается до творчества.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-37, заход – 18-44,  
долгота дня – 12 час. 07 мин.

Сегодня днём: +1 +2, пасмурно, ветер 
сев., а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью -1 -2, днем+1 +3, пасмур-
но, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст.

21 марта: ночью -3, днем +3 +6, пасмур-
но, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.

22 марта: ночью -1 -2, днем  +4 +6, пас-
мурно, ветер южн., а/д 736 мм рт. ст. 

23 марта: ночью -1 -2, днем +4 +7, пас-
мурно, ветер с-в, а/д 738 мм рт. ст. 

24 марта: ночью 0 -2, днем +4 +8, пасмур-
но, ветер вост., а/д 742 мм рт. ст. 

25 марта: ночью 0, днем 5 +8, пасмурно, 
ветер врст., а/д 742 мм рт. ст.

Пресс-
конференция 
главы региона

 стр. 2

Гостехнадзор 
проверяет 
технику

 стр. 3

Чтимая  
икона  
в Вязовом 

 стр. 6

Новый поезд 
из Белгорода в Адлер
Летний поезд № 548 сообщением 
«Белгород — Имеретинский курорт» 
начнёт курсировать с 30 мая. Мар-
шрут утвердили ещё в прошлом го-
ду, но из-за малого пассажиропото-
ка, связанного с пандемией, он был 
отменён.

Как сообщили в департаменте строи-
тельства и транспорта Белгородской  
области, поезд будет отправляться 
со станции Белгород в 23.59 и в на-
шем регионе проходить через Прохо-
ровку, Губкин, Старый Оскол, Новый 
Оскол, Валуйки и Алексеевку (всего  
30 остановок). Время в пути составит 
1 день и 16 часов. Летний поезд будет 
курсировать до 29 августа 2–3 раза 
в неделю. Это может быть неплохой 
альтернативой для тех, кто опасается 
загруженности южных автомагистра-
лей в курортный сезон.

А МЕЖДУ тем за этим стоит не всег-
да простой, но такой значимый 

труд сотрудников предприятия «Чистый 
город». 

Именно они создают уют и комфорт 
для жителей и гостей Прохоровки. И на-
строение тоже.

Отличный пример: на снимке маши-
нист погрузчика «Амкодор» Евгений Пет-
рович Белкин. Застали мы его в тот мо-
мент, когда он работал на площади Сла-
вы — выгружал на самосвал остатки снеж-
ной горки, что зимой радовала детвору. 
В каком-то смысле этот процесс даже сим-

волический, говорящий о том, что зима 
завершилась и началась весна. Спросили 
у Евгения Петровича о том, как работа? 
Он ответил: «Мне нравится. Я всю жизнь 
в профессии, с техникой уже сроднился». 
Так и есть: закончив работу на погрузчи-
ке, он пересядет на трактор МТЗ-82, ко-
торым тоже профессионально управляет.

Поздравляем всех представителей 
службы жилищно- коммунального хозяй-
ства с наступающим профессиональным 
праздником и благодарим за то, что они 
в любую погоду продолжают делать свою 
важную работу, невзирая на трудности.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Их работа —  
порядок и красота

Мы редко задумываемся, какую важную роль играют в жизни посёлка ра-
ботники жилищно- коммунальной сферы, а зря. Летом, восхищаясь клумбами 
с яркими цветами, а зимой, проезжая по прочищенным дорогам или проходя 
по посыпанным песком тротуарам, считаем, что так и должно быть. 

и других самоходных машин, а также 
прицепов к ним, по данным инспек-
ции Гостехнадзора, зарегистрирова-
но на территории района за владель-
цами всех форм собственности

1098 
тракторов 

Е.П. Белкин
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ЛЮДИ ОЦЕНЯТ ДЕЛА

Назначенный исполнять обязанности 
руководителя Белгородской области в ноя-
бре прошлого года, Вячеслав Гладков успел 
привнести в жизнь региона столько не-
привычного, что местные чиновники ед-
ва успевают адаптироваться к новым реа-
лиям, а жители напрямую общаются с ним 
в Instagram, Вконтакте и Одноклассниках. 
Вячеслав Гладков приглашает белгородцев 
на личные приёмы и посещает райцентры 
по выходным, отрывая местное руководст-
во от личных дел.

Подводя итоги стодневного руковод-
ства областью, Вячеслав Гладков отметил, 
что принимал решения, которые впослед-
ствии одобрили жители. К примеру, отме-
нил ранее запланированную приватиза-
цию сельхозугодий, принадлежащих об-
ласти, отклонил повышение платы за про-
езд в общественном транспорте, запретил 
строительство коммерческой недвижимо-
сти на территории парков и скверов, ини-
циировал поправки в региональный бюд-
жет: более 4 миллиардов дополнительно 
будет выделено на благоустройство, лекар-
ства, дороги. Еще три с лишним миллиар-
да пойдут на обеспечение водой жителей 
ряда населённых пунктов.

Удачным оказалось и  сотрудничест-
во с федеральными властями. Миллиард 
руб лей область получит на ремонт дорог 
сверх запланированного — соответству-
ющее распоряжение уже подписано Пра-
вительством РФ. Более 3 миллиардов со-
бирается вложить в реальный сектор эко-
номики области Министерство промыш-
ленности и торговли РФ. Важные перего-
воры идут с Москвой и в сфере развития 
туризма.

Впрочем, все это Вячеслав Гладков счи-
тает только началом.

— Когда я построю школу, дорогу, водо-
провод, а жители оценят результат, можно 
будет говорить о том, что я что-то сделал, — 

комментирует он.
По планам правительства в этом году 

на Белгородчине появятся сразу 2 тысячи 
новых объектов жилья, социальной сферы 
и инфраструктуры.

ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН — 
ИНДИКАТОР РАБОТЫ ВЛАСТИ

Вячеслав Гладков удивил жителей ре-
гиона и чиновников не только своим сти-
лем управления, но и манерой общения 
с людьми. Многие уже привыкли узнавать 
новости из личных аккаунтов руководи-
теля области. В них же оставляют жалобы 
на плохую дорогу, грязный подъезд и дру-
гие неурядицы.

С глазу на глаз пообщаться с первым ли-
цом можно и во время личных приёмов. 
Они зачастую затягиваются до поздне-
го вечера и проходят в режиме нон-стоп 
по 10-14 часов. Это лишь подтверждает 
убеждение Вячеслава Гладкова: в регионе 
существует колоссальный запрос на от-
крытую и доступную власть. И этот за-
прос он, как руководитель области, наме-
рен удовлетворить, выстроив систему ра-
боты с обращениями, при которой гражда-
нин получит ответ не через месяц, как это 
заведено, а через час.

— Если мы будем работать хорошо, лю-
ди не будут жаловаться. А если мы тонем 
в жалобах, значит, делаем не то, что нуж-
но людям, — констатирует глава региона. — 
Речь идет о выстраивании прямой связи 
с жителями, которые являются главными 
получателями наших услуг.

По мнению Вячеслава Гладкова, колос-
сальная потребность людей в прямом ди-
алоге с властью не может ограничивать-
ся личным приёмом у губернатора. В этом 
должны участвовать все органы власти.

— Я физически не могу принять всех, 
но моя задача — наладить систему взаи-
модействия граждан с властью. Я в тече-
ние трех месяцев показывал свой подход. 
Я показывал не столько жителям, сколько 

коллегам. Своим заместителям, директо-
рам департаментов, главам муниципали-
тетов. Сейчас я начну с них требовать. Мне 
хочется, чтобы уровень доверия к власти 
изменился.

РЕГИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Короткая дорога к морю, нехватка ка-
дров в медицине, рабочих мест на селе, ка-
дровая политика, приобщение жителей об-
ласти к спорту — по этим и многим дру-
гим темам Вячеслав Гладков высказал своё 
мнение.

В частности, глава региона рассказал 
подробно о кадровом конкурсе, который 
состоится этой весной. Победители — та-
лантливые и целеустремленные молодые 
управленцы — получат руководящие долж-
ности в областном правительстве и муни-
ципалитетах.

— Белгородская область — очень раз-
витый регион. И управление должно быть 
на уровне, — подчеркнул он. — Люди долж-
ны приходить во власть не через знаком-
ства, а доказав свои способности.

Из новшеств, которые запланированы 
на ближайшее время, — соглашение пра-
вительства с профсоюзами, в соответствии 
с которым можно будет получить отпуск 
по уходу за больными родителями с сохра-
нением рабочего места. Белгородская об-
ласть станет пилотным регионом, где по-
явится такая возможность. Также по ини-
циативе Вячеслава Гладкова работодате-
ли должны индексировать зарплату в со-
ответствии с инфляцией. А работники, сде-
лавшие прививку от COVID-19, получат вы-
ходной день.

Вакцинацию от опасного вируса глава 
региона считает крайне важной и необхо-

димой для того, чтобы снять ограничения. 
Следует отметить, что руководитель обла-
сти подал личный пример, сделав вакци-
нацию вместе со своей семьёй.

— Скоро весна, впереди 9 Мая, хочет-
ся, чтобы все гуляли без масок. Для этого 
нам необходимо выработать коллектив-
ный иммунитет, — подчеркнул Вячеслав 
Гладков.

Руководитель области считает необ-
ходимым увеличить региональные меры 
поддержки для малого и среднего бизне-
са, пострадавшего от пандемии:

— Какая нужна поддержка — надо спро-
сить у людей. Меры поддержки, которые 
идут из кабинета, не всегда эффективны.

Особое внимание — созданию рабочих 
мест на селе. И здесь пригодится помощь 
федерального центра. С профильным ми-
нистерством идут переговоры о предо-
ставлении субсидий в 250 тысяч руб лей 
малым сельхозпредприятиям. 100 тысяч 
руб лей смогут получить люди, которые хо-
тят развивать собственное подсобное хо-
зяйство.

Еще один важный вопрос для селян — 
качественная связь и Интернет. Област-
ное правительство вместе с провайдера-
ми собирается в этом году обеспечить до-
ступ к «всемирной паутине» для всех насе-
ленных пунктов с населением свыше 500 
человек.

Журналисты спросили главу региона 
о его музыкальных вкусах, которые оказа-
лись разнообразными, спортивных увлече-
ниях — беге и велосипеде, а также о кули-
нарных предпочтениях. Оказалось, что ру-
ководитель области любит простую и здо-
ровую еду, а белгородские продукты при-
шлись по душе всей его семье.

— Я хочу зайти с изменениями в каж-
дый населённый пункт, — заявил Вячеслав 
Гладков в финале пресс- конференции. — 
Жизнь настолько скоротечна, что если мы 
не будем соответствовать тем вызовам, ко-
торые сейчас перед нами стоят, то мы про-
играем в главной борьбе — за людей. Что-
бы Белгородская область оставалась высо-
коразвитым регионом, важно, чтобы люди, 
живущие на этой земле, гордились тем, что 
есть, и были уверены в будущем, — поды-
тожил Вячеслав Владимирович.

Мария ИВАНОВА.

Пресс-конференция

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ:

«Если власть хорошо работает, 
люди не жалуются»
Чем более развит регион, тем выше запросы у жителей. И власть обязана отвечать этим запросам, считает руководитель 
Белгородской области Вячеслав Гладков

«Честно, искренне, предметно, не по бумажке и без 
заранее заготовленных фраз» — такое впечатле-
ние произвела на журналистов и жителей регио-
на, смотревших прямую трансляцию, первая боль-
шая пресс- конференция главы Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова. На неё пригласили не толь-
ко местных журналистов, но и федеральные СМИ, 
а также блогеров и авторов крупных пабликов в со-
цсетях. Всего более 60 представителей медиасооб-
щества.
Развитие промышленности и сельского хозяйства, 
поддержка бизнеса, инвестиционная привлекатель-
ность области, возрождение села, нехватка кадров 
в медицине — более трех десятков вопросов было 
задано Вячеславу Гладкову за время почти трехча-
сового общения. Впоследствии федеральные эксперты отметили, что глава ре-
гиона показал себя открытым, современным руководителем, который не боит-
ся ломать стереотипы и нацелен на результат.

– Я буду создавать дискомфорт 
руководителям, приезжая в районы 
в выходной день. Потому что на это 

есть запросы от людей.

– Я вакцинировался от COVID‑19, 
потому что не хочу болеть. И жену 

привёл, чтобы она не болела.

– Любимое блюдо? Если 
я в выходные дни съем пшенную 

кашу с тыквой, считаю, что неделя 
у меня задалась!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА                                  
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ КАНИЩЕВ:

– На пресс-конференции Вячеслав Владимирович затронул, на мой взгляд, 
самые приоритетные вопросы — это открытость власти, прямой диалог с на-
селением и сокращение срока ответов на обращения граждан. Данная сфера 
деятельности находится на особом контроле, мы стараемся максимально бы-
стро и чётко реагировать на поступающие в адрес администрации обращения, 
оперативно решать поставленные задачи.

Также актуальна тема недопустимости коммерческой застройки в ущерб 
зелёной зоны. Количество парков, скверов, зон отдыха должно только увели-
чиваться, создавая комфортные условия, в первую очередь, для жителей на-
селённых пунктов.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА             
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БОРЗЫХ:

— Радует открытость Вячеслава 
Владимировича Гладкова для диа-
лога. Такой живой контакт привет-
ствуется людьми — они видят и ощу-
щают заботу власти о себе, а их во-
просы, заданные как первому лицу 
области, так и его заместителям, по-
лучают оперативные ответы.

Мнение

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА                                                   
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ПОНОМАРЁВА:

— Глава региона Вячеслав Владимирович Гладков 
показал личным примером, как необходимо строить 
обратную связь с населением. Ежедневно он рассказы-
вает о конкретных планах по развитию приоритетных 
сфер, таких как здравоохранение, образование, ЖКХ, 
строительство, – и получает ответную реакцию от гра-
ждан, и теперь мы все видим, что именно так завоёвыва-
ется доверие, которое в конечном счёте принесёт толь-
ко позитивные изменения для региона.
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Подходит к концу первый месяц вес-
ны, скоро начнётся посевная кампа-
ния, и в поля выйдет многочислен-
ная армия сельскохозяйственной 
техники. Уже приступают к работе 
машины, вносящие удобрения, а ког-
да установится сухая тёплая погода, 
в ход пойдут трактора, оборудован-
ные культиваторами, боронами и се-
ялками. От их исправного состояния 
зависит качество и время посевной, 
а также безопасность обслуживаю-
щего персонала. С этой целью в хо-
зяйствах района проводятся техни-
ческие осмотры (ТО).

НА  Т Е Р Р И ТО Р И И ООО  «Прохо-
ровская зерновая компания» в се-

ле Призначное 11 марта прошёл плано-
вый техосмотр тракторов и другой само-
ходной техники. Его провели специали-
сты Гостехнадзора Прохоровского рай-
она: начальник инспекции Алексей Ни-
колаевич  Даньков и  инспектор Алек-
сандр Георгиевич Макаров, которые до-
вели до сведения механизаторов и спе-
циалистов по обслуживанию сельскохо-
зяйственной техники информацию о пра-
вилах и требованиях при прохождении 
ТО, а также произошедшие изменения 

в регламенте. По словам А. Н. Данькова, 
раньше график проведения техосмотров 
утверждался на уровне области. Теперь 
собственник хозяйства по факту готов-
ности техники может подать заявку на ТО 
в удобное для него время, но сделать это, 
конечно, необходимо до начала полевых 
работ. В перспективе планируется делать 
оформление таких заявлений через сайт 
Госуслуг, а с апреля текущего года поя-
вится возможность получения электрон-
ного паспорта на новую сельхозтехнику. 
Также инспекторы Гостехнадзора расска-
зали присутствующим о замене удосто-
верений на право управления техникой 
и о том, куда можно обратиться по это-
му вопросу.

Выставленная для проверки техника, 
сияя на мартовском солнце, как на па-
раде, стояла в ровных шеренгах. Утрен-
ний мороз не помешал выполнить все 
пункты и требования процедуры осмо-
тра сельхозмашин. Проверялись техни-
ческое состояние машин, удостоверения 
механизаторов, документы на транспорт-
ные средства, сверялись номера их узлов 
и агрегатов, регистрационные знаки. 

В итоге все 49 единиц техники, пред-
ставленной ООО «Прохоровская зерновая 
компания», были допущены к эксплуата-

ции, с устранениями выяв-
ленных недостатков и за-
мечаний, а это значит, что 
специалисты хозяйства от-
ветственно и с душой по-
дошли к  делу по  уходу 
и обслуживанию сельхоз-
машин.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО 3

В Белгородской области состоялось подведение 
итогов конкурсного отбора инициативных проек-
тов на 2021 год — это одно из завершающих ме-
роприятий перед началом работ.

В ФИНАЛ вышло 362 проекта, которые получат 
финансирование в этом году.

В  ходе заседания врио Губернатора региона 
В. В. Гладков подчеркнул, что подготовленные проек-
ты должны решать те вопросы, которые видят и счи-
тают проблемными сами люди, а не руководители раз-
личного уровня. И этот подход должен оставаться не-
изменным в дальнейшем.

В основном проекты, представленные на рассмотре-
ние комиссии, предусматривают улучшение городской 
среды — установку уличного освещения, ремонт и стро-
ительство детских и спортивных площадок, тротуаров 
и обустройство рекреационных зон.

«С этого года инициативное бюджетирование стано-
вится неотъемлемой частью главного финансового до-
кумента области на постоянной основе. Убеждён, что 
люди останутся довольны теми изменениями, кото-
рые увидят уже в этом году. Потому что мы с вами ре-
шим большое количество проблем. И уже сейчас надо 

начинать работу по обсуждению и выдвижению ини-
циатив на 2022 год», — сказал В. В. Гладков.

Врио губрнатора региона также подчеркнул, что бел-
городцы должны активно подключаться к процессу.

Глава администрации Прохоровского района 
С. М. Канищев принял участие в защите инициативных 
проектов перед региональной комиссией по проведе-
нию конкурсного отбора. Все три проекта от Прохоров-
ского района были приняты единогласно. В 2021 го-
ду, благодаря областной финансовой поддержке, будет 
проведён капитальный ремонт МБДОУ «Лучик» с. Пре-
лестное и приобретено 2 трактора МТЗ-82 с навесным 
оборудованием в Журавское и Призначенское сельские 
поселения.

Напомним, инициаторами по данным проектам 
выступили депутат Белгородской областной Думы VII 
созыва Игорь Владимирович Закотенко, председатель 
ТОС «Садовый» Журавского сельского поселения Алек-
сандра Ярославовна Костюкова и председатель улич-
ного комитета (с. Призначное, ул. Центральная, д. 1-75) 
Призначенского сельского поселения Елена Зиновеев-
на Колесникова.

СОБИНФОРМ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

председателя Муниципального совета
от 16 марта 2021 года  № 200

О проведении двадцать девятого 
заседания Муниципального совета 
Прохоровского района
Провести двадцать девятое заседание Муниципаль-
ного совета Прохоровского района 30 марта 2021 го-
да в режиме видеоконференции.
Начало в 09-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета 
Прохоровского района вопросы:
1. О Муниципальном дорожном фонде муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской об-
ласти.
2. Об утверждении Порядка предоставления и распре-
деления субсидий из бюджета муниципального райо-
на «Прохоровский район» бюджету городского посе-
ления и бюджетам сельских поселений на реализа-
цию инициативных проектов.
3. О передаче в безвозмездное пользование каме-
ры морозильной медицинской «Бирюса 215 К-В», тер-
мосумок КТС-25, хладоэлементов КТС-АХ-1/-20, ларей 
морозильных Centek CT-1771 [57.8х52х88.8/99л] Бе-
лый для нужд ОГБУЗ «Центральная районная больни-
ца».
4. О ходатайстве перед Правительством Белгород-
ской области о передаче автомобильной дороги в му-
ниципальную собственность муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области.
5. О внесение изменения в решение Муниципального 
совета Прохоровского района от 29 октября 2019 года 
№ 183 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального района «Прохоровский район» Белго-
родской области».
6. О списании движимого имущества, находящего-
ся в собственности администрации муниципального 
района «Прохоровский район».
7. О внесении изменений в решение Муниципального 
совета Прохоровского района от 26 января 2021 года 
№ 346 «Об утверждении Положения о Почетном гра-
жданине Прохоровского района Белгородской обла-
сти».
8. Разное.
II. Пригласить на двадцать девятое заседание Муни-
ципального совета района главу администрации рай-
она, заместителей главы администрации района, ру-
ководителей структурных подразделений админист-
рации района, прокурора района, главного редактора 
газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района О. А. ПОНОМАРЁВА

Врио Губернатора Белгород-
ской области Вячеслав Влади-
мирович Гладков инициировал 
изменения регионального бюд-
жета. В частности, на здраво-
охранение, социальную сферу, 
содержание дорог и водоснаб-
жение области дополнительно 
направят более четырёх мил-
лиардов руб лей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ налого-
вые и неналоговые доходы, 

а также трансферты из федераль-
ного бюджета и внутреннее перера-
спределение позволяют увеличить 
расходную часть региональной каз-
ны. Предполагается, что она выра-

стет на 4,1 миллиарда руб лей. Пер-
вые корректировки главного фи-
нансового документа, предложен-
ные В. В. Гладковым, рассмотрели 
на еженедельном оперативном за-
седании регионального правитель-
ства 1 марта. Проект закона будет 
направлен на рассмотрение в Ми-
нистерство финансов РФ и в Белго-
родскую областную Думу.

Почти 718  млн. руб. (717  млн. 
959 тыс.руб.), дополнительно при-
влечённых главой региона, выде-
лят в качестве дотации муниципа-
литетам области. В Прохоровском 
районе, по информации админи-
страции, дополнительные средст-
ва будут реализованы на самые не-

обходимые объекты. Если конкрет-
нее, то только 32 миллиона руб лей 
из  областного бюджета потратят 
на поставку четырёх станций водо-
подготовки в сельские населённые 
пункты района. Кроме того, на за-
вершение работ по строительству, 
благоустройству прилегающей тер-
ритории и введению в эксплуата-
цию двух ФАПов — в селе Сеймица 
и хуторе Калинине — из области бу-
дет дополнительно направлено бо-
лее чем по полтора миллиона руб-
лей на каждый. На ремонт дошколь-
ной группы Вязовской средней шко-
лы добавят около 500 тысяч руб лей 
из регионального бюджета.

Официально

718 миллионов руб лей 
на нужды муниципалитетов

Инициативное бюджетирование

Инициативные проекты  
приняты единогласно

Скоро в поле

Техосмотр — дело ответственное

На переднем плане – разбрасыватели минеральных удобрений

Начальник инспекции А.Н. Даньков (справа) и инспектор А.Г. Макаров (слева) проверяют 
готовность техники механизатора В.А. Пашкова
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В марте-–апреле ежегодно прово-
дятся Всемирный день и месячник 
по борьбе с туберкулёзом в соответ-
ствии с распоряжениями администра-
ций области и района.

МЕРОПРИЯТИЯ по борьбе с тубер-
кулёзом регламентируются Фе-

деральным законом от 18 июня 2001 го-
да № 77-ФЗ «О предупреждении распро-
странения туберкулёза в Российской Фе-
дерации» и постановлением Главного Го-
сударственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2013 го-
да №  60 «Об  утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-
13 «Профилактика туберкулёза».

Всем заинтересованным службам, офи-
циальным лицам и всему населению на-
до активно включаться в работу по борь-
бе с туберкулёзом в 2021 году.

Туберкулёз — проблема серьёзная. Борь-
ба с данной инфекцией требует постоян-
ной и кропотливой работы. Болезнь реги-
стрируется круглый год, независимо от се-
зона.

Четырнадцать лет подряд здравоохра-
нение района совместно с другими служ-

бами – как районными, так и областными 
– ведут интенсивную борьбу с заболевани-
ем, добились значительного его снижения 
и стабилизации эпидемического процесса.

Задача месячника по борьбе с тубер-
кулёзом состоит в том, чтобы привлечь 
внимание всего населения, общественно-
сти, руководителей организаций и учре-
ждений, представителей власти, бизнеса, 
различных религиозных конфессий, в том 
числе малых религиозных групп и общин, 
к  проблеме туберкулёза, добиться пра-
вильного понимания проблемы, поддер-
жки и участия в проведении профилакти-
ческих (противоэпидемических) меропри-
ятий, направленных на его ликвидацию.

Эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулёзу может обостриться в любой мо-
мент, если ослабить работу. Заболевание 
могут завозить из регионов нашей стра-
ны, где эпидемиологическая ситуация не-
благополучная, а также из соседней Укра-
ины, где регистрируются вспышки данной 
инфекции.

Основным и пока самым надёжным ме-
тодом раннего выявления туберкулёза яв-
ляется флюорография. Работающее населе-

ние флюорографию проходит в течение го-
да по утверждённому графику, имеющему-
ся в поликлинике, доведённому до сведе-
ния и исполнения руководителям каждой 
организации, предприятия и учреждения, 
независимо от форм собственности.

Есть и другие мероприятия и методы, 
которые вошли отдельными вопросами 
в основную задачу по профилактике и лик-
видации туберкулёза на территории Про-
хоровского района на 2021 год, к ним от-
носятся:

— раннее выявление больных, изоля-
ция, госпитализация и лечение до полного 
выздоровления (лечение бесплатное). Об-
следование контактных лиц и их лечение. 
Эффективная профилактика (иммуниза-
ция), выявление туберкулёза среди детско-
го населения (туберкулино- диагностика);

— поддержание деловых отношений 
между заинтересованными службами 
по профилактике и борьбе с туберкулё-
зом, оказание содействия и помощи служ-
бе здравоохранения с их стороны, особен-
но по розыску уклоняющихся от лечения 
больных и доставке их для госпитализа-
ции, об этом мы всегда просим полицию;

— усиление контроля со стороны адми-
нистраций поселений и участковых упол-
номоченных полиции за проживающим 
населением на подведомственных адми-
нистративных территориях;

— организация строгого учета социаль-
но отягощённых граждан: без определён-
ного места жительства, людей, имеющих 
алкогольную, наркотическую зависимость, 
освободившихся из мест лишения свобо-
ды, беженцев, мигрантов, переселенцев 
и другого контингента, как потенциаль-
ных источников туберкулёза. Отслежива-
ние мест их проживания, общения с людь-
ми (как ведут себя в обществе). Туберкулё-
зом в первую очередь поражаются гражда-
не из этой группы населения.

Большая роль в борьбе с туберкулёзом 
отводится ветеринарной службе, которая 
ведёт подобную работу по борьбе с болез-
нью среди животных.

С  туберкулёзом необходимо бороть-
ся всем миром, равнодушных людей быть 
не должно!

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог ЦРБ.

Здоровье

Туберкулёз — проблема серьёзная 
О проведении Всемирного дня и месячника по борьбе с туберкулезом

Острый взгляд Хмурого Нам пишут

С доставкой к дому
Пять лет назад мне (тогда кандидату в депутаты об-
ластной Думы) удалось объездить в кабине автолавки 
десятки сёл и хуторов района от Липовки и Стороже-
вого до Жимолостного, Васильева, Львова, Косьминки, 
Подъяруг. Видел, как безмерно бывают рады хуторяне 
почтальону, а более всего — автолавке.
Я наблюдаю, как местные жители — стар и млад — со-
бираются в определённом месте ко времени (в Сто-
рожевом по понедельникам и четвергам), «балакают» 
о том, о сём — вот он и сход граждан. То и дело выгля-
дывают, всматриваются в даль дороги. «Едет, едет», — 
радостно восклицают очевидцы. Издалека передвиж-
ной магазин сигналит, собирает зазевавшихся. Теперь 
это — не автолавка, в которой я когда-то ездил, а авто-
магазин с морозильной камерой и довольно свобод-
ным торговым залом. Это подарок Прохоровскому 
райпо от Фонда «Поколение» депутата Государствен-
ной Думы А. В. Скоча.
Продавец Л. А. Галуцких и водитель С. П. Канунников 
открывают «ларчик», приглашают: «Пожалуйста, вы-
бирайте, покупайте!». Взору селян открываются лотки- 
витрины с разнообразной снедью: хлебобулочными 
изделиями, молочными, мясными, консервами, фрук-
тами, чаем, специями, сопутствующими товарами. Все-
го ассортимента — до 300 наименований.
— Люба — Любушка, а  что-нибудь сладенькое есть? — 
слышится вопрос.
— Есть. Пирожное, конфеты, вафли, печенье, — отвеча-
ет продавец.
— А мой заказ привезла?
— Да, вот ваш заказ.
А заказывают люди не только для себя, но и товары 
для своих домашних животных.
— Сколько населённых пунктов обслуживаете? — инте-
ресуюсь у водителя Сергея Петровича.
- 45. Остальные объезжает наш второй автомагазин — 
вездеход.
Частенько  какой- нибудь габаритный заказ: мешок са-
хара или крупы, например, подвезут к дому — к само-
му порогу. Срабатывает и обратная связь. Пожало-
вались однажды хуторяне на плохой хлеб, так через 
какое-то время прохоровские мастера стали выпекать 
более качественный. Попросили свежей рыбы, и её 
привезли.
Сообщает Любовь Анатольевна и некоторые новости, 
в основном, о повышении цен… А как хотелось бы слы-
шать о их снижении, ведь в районе, области, стране 
есть всё и всего много!
Заметно, как Прохоровское райпо заботится о своих 
покупателях — сельских жителях. Большое им спасибо!

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный экологический деятель,  

член Союза журналистов России.
х. Сторожевое.

«Коммунист» №61 от 23 мая 1964 года
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В Управление Роспотребнадзора 
по Белгородской области (далее — 
Управление) поступают обращения 
граждан на действия лиц, оказыва-
ющих «бесплатную юридическую 
помощь».

ТЕЛЕФОННЫЙ звонок, постав-
ленный голос. Сразу не поймешь, 

то ли робот, то ли человек, предлагаю-
щий бесплатную юридическую консуль-
тацию. «Доверие», «Репутация», «Право-
вой департамент», «Ваш адвокат», «Фе-
мида» — названия фирм, как правило, 
звучат солидно. Некоторые фирмы об-
манывают потребителей, представляясь 
сотрудниками государственных органов 
либо убеждают граждан в тесном взаи-
модействии с ними.

Далее вам обещают быстро решить 
любую проблему: переоформить квар-
тиру, взыскать долг, расторгнуть до-
говор, найти управу на  шумного со-
седа. Любой каприз за ваши деньги… 
Но только до подписания договора.

Способы обмана клиентов у юриди-
ческих фирм — в ассортименте. Одни, 
к примеру, не особенно вникая в суть 
проблемы, предлагают подготовить 
и разослать жалобы в госорганы. Ка-
ждое обращение оценивается в 10000-
15000 руб лей. Полученные ответы обыч-
но однотипны: «Данный вопрос не в на-
шей компетенции».

Другие компании действуют еще про-
ще: клиент, подписав договор и запла-
тив деньги, выходит из офиса без вся-
ких договоров или документов о внесе-
нии платы.

Управление рекомендует очень вни-
мательно отнестись к такому роду сде-
лок. Прежде чем заключить договор, 
следует внимательно изучить все его ус-
ловия, особенно это касается граждан 
пожилого возраста, которые очень до-
верчивы и внушаемы. Кроме того, не-
обходимо обратить внимание на раз-
дел договора, где перечисляется, какие 
конкретно действия должны выполнить 
юристы. Обозначьте сроки оказания 
услуги, иначе её оказание может затя-
нуться на неопределенный срок. Не сле-
дует подписывать акт приёма работ за-
ранее (при заключении договора), либо 
если вы недовольны работой юристов.

Управление напоминает! В  рам-
ках Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» бес-
платная юридическая помощь положена 
тем, у кого доход меньше прожиточного 
минимума, инвалидам I группы и дру-
гим наименее защищенным слоям на-
селения.

Зачастую недобросовестные юриди-
ческие фирмы заманивают клиентов об-
ещанием бесплатной юридической по-

мощи, а потом убеждают граждан за-
ключить договор на  весьма круглые 
суммы. Однако вместо решения своих 
проблем клиентам приходится начи-
нать новые судебные процессы, но уже 
против юристов, к которым они обрати-
лись за помощью.

За  2020  год и  истекший период 
2021 года в Управление поступило 52 
обращения граждан по вопросу ненад-
лежащего оказания юридических услуг. 
Управлением было подготовлено 16 
исков в защиту прав конкретного потре-
бителя, которые были удовлетворены 
в судебном порядке. Общая сумма при-
сужденных судом денежных средств со-
ставила 660 187 руб лей (из них компен-
сация морального вреда 26 000 руб лей).

О фактах нарушений прав потреби-
телей при оказании юридических 
услуг граждане могут обратиться 
в Управление по телефонам: 
34-41-35, 8-800-222-04-31, а также 
по средствам размещения 
в соответствующем разделе офици-
ального интернет- сайта Управления: 
(http://31.rospotrebnadzor.ru)  
или по адресу: г. Белгород,  
ул. Железнякова, 2.

Управление Роспотребнадзора 
по Белгородской области.

Руководство ОАО «РЖД» констати-
рует, что положение с обеспечени-
ем безопасности движения на же-
лезнодорожных переездах сети 
железных дорог свидетельствует 
о недостаточности принимаемых 
мер по снижению аварийности.

ПО СОСТОЯНИЮ на 18.02.2021 г. 
 на  сети железных дорог от-

мечается рост количества дорожно- 
транспортных происшествий (далее — 
ДТП) на 93%, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
(в  2021  году — 27, в  2020  году — 14). 
В результате ДТП пострадали 3 чело-
века (в 2020 году — 2, рост на 50%), по-
гибших нет (в 2020 году — 2 человека).

В пределах обслуживания Белгород-
ской дистанции пути Юго- Восточной 
железной дороги филиала ОАО «РЖД» 
расположено 48 переездов общего 
пользования, в том числе 12 обслужи-
ваемых дежурными работниками.

Основными факторами аварийно-
сти на переездах являются: пренебре-
жение правилами проезда через пере-
езд водителями транспортных средств, 
ошибки водителей в оценке дорожной 
обстановки на переездах, предъявле-
ние недостаточных требований 
к нарушителям правил проезда 
через железнодорожные перее-
зды по линии ГИБДД.

Причиной всех допущенных 
случаев ДТП на железнодорож-
ных переездах по-прежнему 
остаётся низкий уровень дис-
циплины водителей автотранс-
портных средств, продолжаю-
щих грубо нарушать ПДД РФ.

В  целях повышения уров-
ня безопасности движения 
на  железнодорожных перее-
здах с  10  февраля проходил 
месячник «Внимание, пере-

езд!». Основная цель данного меро-
приятия — предотвращение дорожно- 
транспортных происшествий на пере-
ездах, проведение профилактической 
разъяснительной работы с водителя-
ми транспортных средств по недопу-
щению создания аварийной ситуации 
на переезде, угрожающей безопасно-
сти движения поездов и транспортных 
средств. В рамках мероприятия, сов-
местно с представителями ГИБДД, ад-
министрации района проведено 5 рей-
дов по железнодорожным переездам, 
расположенным на территории Прохо-
ровского района, вручено 120 памяток 
водителям. Также на встречах, прово-
димых на предприятиях с водителями, 
рассмотрены вопросы по профилакти-
ке ДТП на переездах.

В целях профилактики ДТП 
руководство Белгородской ди-
станции пути обращается ко всем 
водителям: 
Будьте благоразумны, вам 
доверена перевозка больших 
материальных ценностей, а глав-
ное — пассажиров.

Не подвергайте себя, пассажиров, 
людей, находящихся в поездах 
и в районе переезда, опасности!
Сэкономив минуты, вы можете 
сделать несчастными сотни людей!
От вас зависит здоровье и жизнь 
людей, благополучие родных 
и близких!
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

Имейте ввиду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, он 
остановится лишь через 800-1000 ме-
тров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до под-
хода к  нему поезда расчётное вре-
мя составляет всего 30-40 секунд! Ни-
кто не застрахован от внезапной вы-
нужденной остановки транспортного 
средства.

При появлении на светофоре крас-
ных сигналов, но ещё открытых шлаг-
баумах, не въезжайте на переезд! Вы 
попадёте в «ловушку», ведь при нахо-
ждении вашего транспортного средст-

ва на настиле переезда шлагба-
умы будут закрыты!

Некоторые переезды допол-
нительно к шлагбаумам обору-
дованы устройством загражде-
ния от несанкционированного 
въезда на  них транспортных 
средств. Попытка их «преодо-
леть» закончится серьёзными 
последствиями.

Будьте внимательны и осто-
рожны!

О. БОГАТЫРЕВ.
Начальник 

Белгородской 
дистанции пути.

Прокуратура информирует

Лишить водительских 
прав
Прокуратурой Прохоровского района  
проведена проверка соблюдения 
на территории муниципалитета требо-
ваний действующего законодательства 
в сфере безопасности дорожного дви-
жения.

По результатам проверки установле-
но, что 13 жителей Прохоровского райо-
на состоят на специализированном учё-
те в ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» с диаг-
нозами, связанными с употреблением 
наркотических средств, которые явля-
ются медицинским противопоказанием 
к управлению транспортными средства-
ми. Вместе с тем, вышеуказанные гра-
ждане имеют право управления транс-
портными средствами категории «В», 
что является недопустимым в силу тре-
бований Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения».
Управление транспортными средства-
ми лицами, состоящими на учёте в на-
ркологическом кабинете ОГБУЗ «Прохо-
ровская ЦРБ», создаёт реальную угрозу 
возникновения дорожно- транспортных 
происшествий, причинения вреда жизни 
и здоровью граждан либо причинение 
иного имущественного ущерба, чем мо-
гут быть нарушены как права граждан, 
так и интересы общества и государства.
Прокурор района обратился в Прохоров-
ский районный суд с административны-
ми исковыми заявлениями о лишении 
нарушителей прав управления транс-
портными средствами, которые в насто-
ящее время находятся в стадии рассмо-
трения.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

ПФР информирует

Стало проще 
распоряжаться 
маткапиталом 
на обучение
Отделение ПФР по Белгородской обла-
сти продолжает работу по заключению 
соглашений об информационном обме-
не с учебными заведениями по всей об-
ласти, чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили напра-
вить материнский капитал на обучение, 
необходимо было представить в ПФР 
копию договора об оказании платных 
образовательных услуг из учебного за-
ведения. Теперь, если между отделени-
ем фонда и учебным заведением заклю-
чено соглашение, родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоряже-
нии материнским капиталом. Информа-
цию о договоре на обучение фонд запро-
сит самостоятельно.
Белгородский Пенсионный фонд заклю-
чил соглашения о взаимодействии с 5 
ведущими региональными вузами, 5 фи-
лиалами высших учебных заведений, 
а также с 26 ссузами, обменивающими-
ся информацией с фондом. Продолжа-
ется работа по заключению соглашений 
с детскими садами области.
Напомним, что направить материнский 
капитал на обучение любого из детей 
можно, когда ребёнку, давшему семье 
право на сертификат, исполнится три го-
да. Исключением является дошколь-
ное образование. Использовать мате-
ринский капитал по этому направлению 
можно сразу после рождения ребён-
ка. На дату начала обучения он не дол-
жен быть старше 25 лет, а учебная ор-
ганизация должна находиться в России 
и иметь лицензию на оказание образо-
вательных услуг.

Отделение ПФР  
по Белгородской области.

Консультации

Чем грозит «бесплатная 
юридическая помощь»

Внимание: переезд!

Будьте благоразумны
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9 марта прошёл градостроительный 
совет Прохоровского района с участи-
ем главы администрации, его замести-
телей, руководителей структурных по-
дразделений, архитекторов, предста-
вителей ресурсоснабжающих органи-
заций, индивидуальных предпринима-
телей и общественности.

ГЛАВНОЙ темой обсуждения было рас-
смотрение и утверждение к дальней-

шей реализации проекта сквера «Вокзаль-
ный», который располагается между здани-
ем ж/д станции и центром молодёжных ини-
циатив, площадью 845 кв.м.

Проектируемая территория является па-
мятным и в то же время транзитным ме-
стом. В годы гражданской вой ны 5-й Кур-
ский советский полк, сформированный 
в мае 1918 года из Белгородских и Грайво-
ронских красногвардейских и партизанских 
отрядов, ушёл на фронт со станции Прохо-
ровка 5 октября. Полк героически сражался 
за Республику Советов.

По задумке архитекторов было решено 
превратить этот скромный уголок в ком-
фортную зону отдыха встреч и ожидания 
для гостей и жителей нашего района.

По  проекту здесь появится входная 
группа с  памятной табличкой о  совет-
ском отряде, активная фотозона, скамей-
ки с перголами для отдыха и теневой на-
вес с местами для ожидания или встречи, 
с учетом адаптации для маломобильных 
групп населения. Все малые архитектур-
ные формы разделены по зонам посредст-
вом зелёных насаждений, создающих уют-
ное и комфортное пребывание. Планиру-
ется высадить липы, березы, красные кле-
ны, кустарники и многолетние травяни-
стые растения.

Декоративно- архитектурная подсветка 
территории и малых архитектурных форм 
создаст определённый колорит этого чу-
десного места.

Пресс-служба
 администрации района.

Сквер «Вокзальный»

КАК отметил принявший участие в со-
бытии глава администрации Прохо-

ровского района Сергей Михайлович Кани-
щев, чтимая икона Святого Великомуче-
ника Пантелеимона является бесценным 
даром и станет духовным маяком для всех 
жителей и гостей Прохоровского района.

Владыка Софроний выполнил ещё од-
ну важную миссию — после проведённого 
молебна вручил отцу Игнатию, настояте-
лю храма Святого равноапостольного кня-
зя Владимира и великомученика и целите-
ля Пантелеймона, юбилейную медаль свя-
щенномученика Никодима, епископа Бел-
городского, учреждённую в честь 25-летия 
возрождения Белгородской митрополии.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Духовный подарок 
из Греции

Так назывался II Международный фестиваль- конкурс 
патриотической песни в городе Брянки Луганской На-
родной Республики, который прошёл 12 февраля в ди-
станционном формате.
Роль и значение фестиваля- конкурса — это укрепле-
ние сотрудничества, сохранение уважительного отно-
шения к истории, культуре, традициям и увековечения 
памяти защитников Отечества.

ОТ Белгородской области и Прохоровского района 
по  приглашению Государственного учреждения 

культуры Луганской Народной Республики «Луганского 
центра народного творчества» для участия в фестивале- 
конкурсе «Истина Победы» был направлен «народный» 
самодеятельный мужской вокальный ансамбль военно- 
патриотической песни «Память» Центра культурного раз-
вития п. Прохоровка.

Коллектив ансамбля представлял патриотическую пес-
ню нашего самодеятельного композитора и автора слов  
Евгения Ликарчука — «Ветеран», который был ранее удосто-

ен премии Н. Ф. Ватутина за патриотическую работу в твор-
ческом направлении. В песне содержательно раскрыта те-
ма Великой Отечественной вой ны, того, как прошагал наш 
солдат от Прохоровки до Берлина, освобождая родную зем-
лю от фашистской нечисти.

Ансамбль «Память» достойно показал высокий уровень 
исполнительского мастерства и был отмечен дипломом Ла-

уреата I степени. Поздравляем коллектив ансамбля и его ру-
ководителя Валентину Павловну Чернову — Заслуженного 
работника культуры РФ, желаем творческого вдохновения, 
успехов и ещё много побед, прославляющих и украшающих 
нашу легендарную Прохоровскую землю.

О. ШОКУРОВА.
Ведущий методист Центра культурного развития.

Знай наших!

«Истина 
Победы»

Мужской ансамбль «Память» и его руководитель В.П. Чернова Фото из архива редакции газеты «Истоки».

В преддверии Велико-
го Поста Епископ Губкин-
ский и Грайворонский 
Софроний привёз в храм 
села Вязового уникаль-
ную икону Святого Ве-
ликомученика Пантеле-
имона с мощами. Её на-
писали монахи монасты-
ря Ксиротопотам в Гре-
ции на Святой Горе Афон. 
«Икона эта принесёт ду-
шевное укрепление, здо-
ровье и облегчение после 
перенесённых трудно-
стей», — обратился к при-
сутствующим владыка 
Софроний.

Комфортная среда
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НЕ УСПЕЛИ мы ещё отойти от зимних 
забот со снегопадами, метелями, го-

лолёдом и оттепелями, доставлявшими не-
мало хлопот, а сотрудники «Чистого горо-
да» уже переключились на весенние работы. 
Нет времени на раскачку. Снег сходит быс-
тро, а значит надо поторопиться: очистить 
тротуары от песка, которым зимой так ще-
дро они были посыпаны, а ещё — убрать ули-
цы от оттаявшего мусора, эти задачи сегодня 
стоят на первом месте. Вместе с тем актив-

но началась чистка прилегающих к посёлку 
лесополос от сухих веток. Кстати, про уборку 
мусора: самые проблемные участки — кон-
тейнерные площадки. Вячеслав Геннадьевич 
отмечает, что это чаще всего происходит от-
того, что люди выбрасывают мусор в пере-
полненные контейнеры. В таком случае луч-
ше оставить пакет рядом.

Весной заботливый хозяин уже продумы-
вает план работы и на летний период. Вот 
и сотрудники «Чистого города» скоро нач-

нут подготовку клумб Прохо-
ровки к  летнему обслужива-
нию. Например, сделают аэра-
цию — уберут старые сухие ра-
стения, оставшиеся с прошлого 
года, тем самым открывая до-
ступ воздуха в почву. Так она 
и высохнет быстрее, и скорее 
будет готова для высадки цве-
тов. Для озеленения районного 
центра в этом году было выбра-
но классическое решение: пе-
тунии и так называемые бар-
хатцы, а улицу Парковую укра-
сят ещё большим количеством 
роз. Но и новые, так сказать, 
экспериментальные идеи по-
явились у коммунальщиков — 
попробовать посадить сальвии 
и агератум. А там, как уж они 
приживутся…

Обсуждая насущные дела 
в преддверии профессиональ-
ного праздника, мы поинтере-
совались у В. Г. Мирош об ито-
гах работы в  прошлом сезо-
не, ведь зима эта неоднократ-
но «подкидывала» погодные 
сюрпризы. «Судить о качестве нашей рабо-
ты должны жители посёлка, а не мы», — от-
ветил Вячеслав Геннадьевич. Но рассказал, 
как была организована работа: в круглосу-
точном режиме проходило дежурство ответ-
ственных лиц — директора, главного инже-
нера, мастера участка, механика и дежурных 
групп. Все были на постоянной связи и тесно 
сотрудничали с работниками МЧС и Единой 
дежурной диспетчерской службы (112), ин-
спекторами ГИБДД. Сотрудники предприя-
тия понимали уровень своей ответственно-
сти, а поэтому выходили на работу по пер-
вому звонку.

Директор «Чистого города» отметил, что 
каждый работник коллектива заслужива-
ет добрых слов благодарности за  работу. 
Как пример — механизатор Иван Алексее-
вич Макаренко, который является старожи-
лом предприятия. На своём тракторе Т-150 
он прочищал самый дальний маршрут Про-

хоровского городского поселения — терри-
тории Правороти, Тихой Падины, Стороже-
вого. А когда завершал самое сложное дело, 
то пересаживался на МТЗ-82 и продолжал 
работать уже по Прохоровке.

Или, например, механизатор Сергей 
Александрович Строгий, который отвечал 
за тротуары. Его  трактор Т-30 не выдержал 
нагрузки и сломался, но он привёл в рабо-
чую форму давно стоявший на ремонте ЛТЗ 
и продолжил работу. Он первый выходил 
на работу и практически последний её за-
вершал.

Свой профессиональный праздник со-
трудники «Чистого города» встретят на ра-
бочих местах, потому что до майских празд-
ников необходимо навести порядок и красо-
ту во всём посёлке, а это ежедневный нелёг-
кий и кропотливый труд. Но они справятся!

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

На минувшей неделе в зале поселко-
вой администрации прошло отчётное 
собрание Прохоровского местного от-
деления Всероссийского общества 
Красного Креста.

ЕГО работой руководила первый заме-
ститель главы администрации района 

по социально- культурному развитию Свет-
лана Владимировна Наплёкова. Здесь были 
подведены итоги работы местного отделе-
ния за 2016-2021 годы и выбраны делегаты 
на предстоящую областную конференцию.

Но главным вопросом на повестке дня бы-
ла смена руководства Прохоровской местной 
организации. Его председатель Нина Михай-
ловна Калиничева за многолетний и плодот-
ворный труд во благо человека была отмече-
на нагрудным знаком «Золотое сердце». Так-
же был высоко оценён вклад в развитие этой 
общественной организации главного врача 
Прохоровской ЦРБ Олега Михайловича Жда-
новского, который награждён медалью име-
ни Даши Севастопольской, главы админист-
рации Прохоровского района Сергея Михай-
ловича Канищева и начальника управления 
социальной защиты населения Инны Анато-
льевны Кулабуховой, награждённых Почёт-
ными грамотами регионального отделения 
Красного Креста, первого заместителя гла-
вы администрации района по социально- 

культурному развитию Светланы Владими-
ровны Наплёковой и заместителя директо-
ра Комплексного центра социального обслу-
живания населения Юлии Александровны 
Ульянкиной, получивших Благодарствен-
ные письма.

«Золотое сердце» — это миниатюрный 
значок из золота с эмблемой Красного Кре-
ста. Им награждают за особые заслуги в реа-
лизации идей гуманизма, сострадания к лю-
дям, благотворительности, за активную ра-
боту по охране здоровья населения и про-
чие добрые дела. Теперь его с гордостью бу-
дет носить и наша землячка Нина Михай-
ловна Калиничева.

У этой замечательной женщины лучи-
стые, светлые глаза, открытая, искренняя 
улыбка и огромное золотое сердце, которое 
вмещает столько доброты и тепла, чтобы со-
греть каждого, кто в этом нуждается. Навер-
ное, такими качествами и должен обладать 
человек, больше 15 лет своей жизни посвя-
тивший непростой работе в местном отде-
лении Красного Креста.

Секрет такой искренней любви к людям 
представителей старшего поколения — ро-
дом из далёкого детства. Ведь с пелёнок ро-
дители и учителя учили их доброте, терпи-
мости и уважению, ценить каждую минуту 
своей жизни и любить всё, что их окружает.

Нина Михайловна Калини-
чева на всю жизнь запомни-
ла эти уроки и профессию вы-
брала соответствующую — ме-
дицинская сестра. И  все де-
вять лет работы в отделении 
и на приёме с врачом в Про-
хоровской больнице стара-
лась каждому пациенту в ме-
ру своих сил помочь, выслу-
шать и успокоить, вселить ве-
ру и надежду на скорейшее вы-
здоровление.

Но, к сожалению, Нине Ми-
хайловне по семейным обсто-
ятельствам пришлось оставить эту работу. 
С не меньшей самоотдачей трудилась она 
и в торговле, и в сельхозтехнике, и больше 
двух десятков лет в администрации райо-
на — начальником отдела по труду. Но бес-
покойное сердце снова повело Нину Ми-
хайловну по пути милосердия, сострада-
ния, желания помочь нуждающимся.

По словам Нины Михайловны, она бы-
ла очень рада, что спустя столько лет вновь 
вернулась в любимую сферу деятельнос-
ти. И кажется, что она с новыми силами 
и рвением принялась за эту работу. И день 
за днём долгие пятнадцать лет она делала 
это по-настоящему самоотверженно, пы-

таясь достучаться до людских сердец, най-
ти нужные слова поддержки.

Нина Михайловна Калиничева считает се-
бя по-настоящему счастливым человеком. 
Ведь всю свою сознательную жизнь она за-
нималась любимым делом, старалась помочь 
тем, кто оказался в непростой жизненной си-
туации, отогревая всех своим большим до-
брым сердцем…Она от души поблагодарила 
всех, кто был рядом с ней все эти годы и ис-
кренне поддерживал. Назначение нового 
председателя впереди, ему предстоит дос-
тойно продолжить дело Нины Михайловны.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Земляки

«Золотое сердце» Нины Михайловны 
Калиничевой

Уважаемые работники жилищно- коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт жите-

лей нашего района, качество их жизни. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без 
слаженной работы ваших многофункциональных служб.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищно- 
коммунального хозяйства — основа хорошего настроения людей, гарантия социальной 
стабильности и общественного покоя.

Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному выполнению профессиональ-
ного долга ЖКХ нашего района функционируют без серьезных аварий и перебоев.

Хочется сказать большое спасибо всем работникам предприятий жилищно- 
коммунального комплекса за их труд, высшей оценкой которого становится комфортное 
проживание людей.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, здоровья, бодрости, неиссякае-
мой энергии и сил, счастья и семейного благополучия!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

День работников бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства

Их работа — порядок и красота

В воскресенье, 21 марта, сотрудники всей сферы ЖКХ 
отметят профессиональный праздник. От работы спе-
циалистов водоснабжения, теплоснабжения, электро-
снабжения, благоустройства зависит, насколько ком-
фортной будет жизнь прохоровцев. Забота о внешнем 
виде нашего любимого посёлка также входит в зону 
их ответственности.
Чтобы побеседовать с директором предприятия «Чи-
стый город» Вячеславом Геннадьевичем Мирош на-
кануне профессионального праздника работников 
жилищно- коммунального хозяйства, нам пришлось 
неоднократно договариваться о встрече. Потому что 
его, как и сотрудников, на месте не застать, рабо-
ты на территории посёлка много: весна — горячая по-
ра для коммунальщиков… Впрочем, как и все осталь-
ные сезоны.

Н.М. Калиничева и С.В. Наплёкова

Первая весенняя забота – очистка тротуаров от песка
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Борис 
Хвошнянский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат. Соблаз-
нение мечтой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 0+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 1, 2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35, 18.20 Красивая плане-
та 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар случай-
ный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Чед Доусон против Ан-
тонио Тарвера. Трансляция из 
США 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
16.15 Все на хоккей! 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
21.50 Все на Футбол! Презен-
тация новой игровой формы 
сборной России по Футболу 
16+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.30 Х/ф «РОККИ» 16+
01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - ЦСКА 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за 
отца 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Арис-
тарх Ливанов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следова-
тель по особо важным де-
лам» 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Илья 
репин 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 21.50 Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс про-
тив Жана Паскаля. Трансля-
ция из Канады 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
12.05 МатчБол 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина Магоме-
дова. Трансляция из Красно-
дара 16+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
01.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. «Че-
ховские медведи» (Россия) 
- «Ним» 0+
03.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
03.15 Мужское / Женское 16+

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

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фа-
рада. Непутёвый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Сутулова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица. 
Смертельная скорость 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Ар-
кадии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 
12+
00.30 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая 
планета 12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следова-
тель по особо важным де-
лам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Корней Чуковский «Ва-
вилонская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искус-
ства 12+
17.25 Фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
09.00, 12.45, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 На пути к Евро 12+
13.05 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева. 16+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). 
19.20 Все на Футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Турция - Нидерланды. 
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Украина. 
01.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Мальта - Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Стокгольма
23.55 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Муж-
чины. Короткая программа 0+

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

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Барышев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Прощание. Василий 
Шукшин 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Ранняя сла-
ва звёзд 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
02.20 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.00, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
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20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 
0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения челове-
чества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая плане-
та 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искус-
ства 12+
17.25 II Московский меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета. 
Концерт в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского (кат12+) 
(kat12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» 12+
21.30 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. Транс-
ляция из Москвы 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Большой хоккей 12+
13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» 16+
19.20 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Ислан-
дия. Прямая трансляция из 
Венгрии
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Исландия. 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. Тан-
цы. Ритм-танец. Прямой эфир 
из Стокгольма
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Мировые мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВО-
РЫ» 12+
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+
04.40 На двух стульях 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+
04.55 М/ф «Приключения Хо-
мы» 0+
05.05 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы» 16+
11.40 «То, что задело» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 4 с. 16+
04.10 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и друзья» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверчен-
ко. Человек, который смеял-
ся» 12+
14.05, 16.15 Красивая плане-
та 12+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеря-
ков» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Виталий Полон-
ский 12+
16.30, 02.00 История искус-
ства 12+
17.25 II московский междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
НАДЕЖДЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.55 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
21.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибула-
тов против Дэниеля Де Аль-
мейды. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Зенит» (Россия) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г.  
17.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Словении. 
19.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. 
22.20 Концерт «Олимпий-
ском» 16+
00.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУ-
КАХ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИ-
ЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГ-
РА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль

ТВЦ
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней 
любви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕ-
РЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» 16+
00.50 Дикие деньги. Павел 
Лазаренко 16+
01.35 Красный закат. Соблаз-
нение мечтой 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Прощание.  16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+

16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (6+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.40 Х/ф «МАНДАРИН» 16+
12.10 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
12.40, 13.05 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в рассказах 
об артефактах 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05 «ОТРажение» 12+
2 0 . 0 0  Х / ф  « К А П И ТА Н 
АЛАТРИСТЕ» 16+
22.25 «ультурный обмен. 12+
23.05 Х/ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ 
ТЯЖКИЕ» 16+
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 8 с. 16+
04.05 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие компози-
торы» 12+
05.05 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Корней Чуковский «Ва-
вилонская башня» 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
12+
09.50 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 
12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/ф «Великие мифы. 
Илиада» 12+
17.50 30 лет и один нетради-
ционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 
12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мариуш Пудзянов-
ски против Серина Усмана 
Бомбардье. Т 16+
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Но-
вости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Баба Яга против» 
0+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
100 км. Прямая трансляция 
из Швеции
15.55 Лыжный спорт. Лучшее 
0+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Латвия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Словения 0+
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея 
Булдакова. «Ну вы, блин, да-
ете!» 12+
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.35 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 г. По-
казательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ-
НА» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕ-
МЕЙНЫЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва, Кремль, Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

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

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя сла-
ва звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
16.00 Прощание. Армен Джи-
гарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВО-
РЫ» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(6+)
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 Д/ф «Анатомия атома» 
12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
10.50, 02.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.15, 13.05 Х/ф «КАПИТАН 
АЛАТРИСТЕ» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой 12+
20.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 
16+
22.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.45 Юбилейный концерт 
«Даниил Крамер и друзья» 
12+
00.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
01.45 «За дело!» 12+
03.55 Д/ф «Пешком в исто-
рию» 12+
04.30 Х/ф «МАНДАРИН» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Палка-выручал-
ка». «Волшебный магазин» 
12+
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 
12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из провинции 
12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между 
огнем и водой» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 
12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. 
Лаборатория оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 
21.00 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 
00.00 Все на Матч! 
09.25 М/ф 0+
10.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
12.45, 20.00 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
13.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Франция. 
18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Молодёжный 
чемпионат Европы. Финаль-
ный турнир. Россия - Франция. 
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Флорида Пантерз». 
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Изобретательный
Новые задания выпускникам — и сно-
ва трудности. «Его изобретательский 
ум и способности позволяли безбед-
но существовать и ему самому, и се-
мье: кажется, у Ивана было вро-
ждённое чувство быть в нужном ме-
сте с нужной идеей». Есть ошибка 
или нет? Ведь ум может быть и изо-
бретательным, и изобретательским. 

В словарях разъясняется значение 
этих слов. Изобретательный — это 
значит находчивый, быстрый на вы-
думки. Изобретательный человек, изо-
бретательная особа, изобретатель-
ное выражение. Непонятно, где там, 
в этом узеньком теле, умещается его 
неистощимо изобретательная душа. 
(И. Грекова, «Кафедра»). Синонимы: 
горазд на выдумку, затейливый, лов-
кий, находчивый, склонный к выдум-
кам, склонный к затеям, способный 
изобретать, творческий, умеющий на-
ходить выход при затруднительных об-
стоятельствах, хитростный, хитроум-
ный, хитрый.
Изобретательский — относящийся 
к изобретательству, к изобретателю. 
Изобретательский талант; изобрета-
тельские способности; изобретатель-
ская деятельность, мысль; изобрета-
тельское волнение, мнение, дело, пра-
во, бюро; изобретательская премия. 
Жена считает, что у меня был приступ 
изобретательской лихорадки. (Э. Баба-
ев, «Летающая модель»).
Сравните: изобретательный ум — ум, 
быстрый на выдумку, способный изо-
бретать; изобретательский ум — ум са-
мого изобретателя. Значит, в предло-
женном варианте мы должны исполь-
зовать слово изобретательный.

Нам пишут

От души — спасибо…
Какой бы ни была жизнь, она всегда кра-
ше и теплей, когда рядом душевные и за-
ботливые люди. Мне, инвалиду прошед-
шей вой ны, немало довелось в жизни 
испытать лишений и страданий, десят-
ки лет добросовестного и порой нелёгко-
го труда. Но всегда, находясь в окруже-
нии людей, испытывала поддержку и по-
нимание, внимательное участие в моей 
судьбе.
Вот и теперь меня не забывают 
ни в праздники, ни в будни. Накануне 
женского дня меня посетили руководите-
ли местной организации партии «Единая 
Россия» В. Н. Кулабухов и Н. А. Анцифе-
рова вместе с депутатом Муниципально-
го совета Д. М. Маматовым. Они душев-
но поздравили меня с праздником, поин-
тересовались моими делами и пробле-
мами, вручили подарки. Мне очень при-
ятно их искреннее участие и внимание. 
Глубоко благодарна этим и очень мно-
гим другим людям за их человечность 
и тепло души. Всем желаю крепкого здо-
ровья и всех благ.

С уважением, М. ЗЕНИНА.
с. Правороть.

День моряка-подводника
Уважаемые земляки, 

ветераны- подводники!
19 марта — наш праздник! Подвод-
ный флот, как составная часть Военно- 
Морского Флота, был и остаётся надёж-
ной сдерживающей силой от любых по-
сягательств внешних агрессоров.
Во все времена, находясь в разных 
точках мирового океана, моряки- 
подводники с высокой ответственно-
стью и надёжностью охраняли и продол-
жают охранять мирный труд своего на-
рода.
Президент, Правительство, Министерст-
во обороны РФ высоко ценят и по пра-
ву гордятся моряками- подводниками, со-
здавая и доверяя им новейшие подвод-
ные лодки четвёртого поколения серий 
«Борей», «Ясень», «Варшавянка» и др., 
а также глубоководные аппараты спец-
назначения.
В скором времени в состав ВМФ РФ вой-
дёт новейшая атомная подводная лодка 
спецназначения «Белгород» — носитель 
беспилотных глубоководных аппара-
тов с ядерным или иным вооружением. 
На десятилетия вперёд такие подлодки 
будут обеспечивать нерушимость границ 
государства. Морские беспилотники по-
лучили звучное имя «Посейдон».
Более полутора сотен молодых про-
хоровцев прошли службу в Военно- 
Морском Флоте Советского Союза и Рос-
сии, в т. ч. в подводном флоте. Они очень 
горды тем, что им довелось служить 
во Флоте, где были получены жизнен-
ные ориентиры для будущей граждан-
ской жизни.
Уважаемые друзья! Здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия и удачи 
в делах.

В.  РАШИН.
Председатель местного 

«Морского собрания».

Жительница села Петровка Мария 
Даниловна Голотовская 10 марта 
отпраздновала свой 80-й день ро-
ждения.

У  ЮБИЛЯРШИ позади большой 
и трудный жизненный путь, как 

и у большинства людей старшего поко-
ления. Её детство, юность и пора взро-
сления прошли в страшное военное и тя-
желое послевоенное время. Но жизнен-
ное упорство и стойкий характер всег-
да сопровождали её по жизни, помогали 
справляться с трудностями.

Сейчас Мария Даниловна старается 
не поддаваться болезням и недугам. Она 
сумела сохранить в себе такие черты ха-
рактера, как доброжелательность, терпе-
ние, чувство юмора. Мария Даниловна 
может дать дельный совет своим вну-
кам и правнукам, часто рассказывает им 
о своей жизни, любит читать газеты, ху-
дожественные книги. Почти со всеми де-
лами справляется сама. А что не под си-

лу — помогут дети и внуки, которые жи-
вут в городе Белгороде и Москве.

М. Д. Голотовская проживает в дан-
ный момент одна. Но она самостоятель-
но содержит пчёл, выращивает овощи. 
К своей доброй, заботливой маме, ба-
бушке и прабабушке очень бережно от-
носятся дети, внуки и правнуки, приезжа-
ют к ней в гости, помогают по дому, окру-
жают вниманием. Для них и всех одно-
сельчан Мария Даниловна является му-
дрым наставником и примером достой-
ного отношения к труду и жизни.

Виновницу торжества со  знамена-
тельной датой поздравили глава адми-
нистрации Петровского сельского по-
селения Владимир Иванович Каменев 
и директор местного Дома культуры Ва-
лентина Ивановна Лантратова, вручили 
цветы и подарки. Гости от души поже-
лали Марии Даниловне крепкого здоро-
вья, благополучия, дожить до 100- летне-
го юбилея и не стареть душой.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива Петровского СДК.

Земляки

Пример достойного отношения к труду и жизни

М. Д. Голотовская за сбором летних ягод

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Витальевной, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-кт Ватутина, д. 13, кв. 1, эл. почта: t522487@yandex.ru, тел: 89155203194, № регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 30191, СНИЛС 01377876575, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с к/н 31:02:0201001:10, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская обл., Прохоровский район, Береговское сельское поселение, с.Береговое- 
Первое, ул.Полевая,4/2.

Заказчиком кадастровых работ являются Литовченко Наталья Дмитриевна (адрес: Белгородская обл., 
Белгородский район, с. Бессоновка, ул. Партизанская, д. 73, тел:9087837184). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, 
оф.1, «19» апреля 2021 г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «19» марта 2021 г. 
по «19» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г., по ад-
ресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границы которого проводится согласо-
вание, расположен по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. Береговое-1 (кн 31:02:0201002:61).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действую-
щая по поручению заказчика: Кругловой Ирины Сергеевны, адрес: 309000, Белгородская обл., р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, тел. 89056777940, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:205 общей площадью 8 868 928 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, с/о Призначенский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межева-
ния земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельного участка возможно в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-
т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка от участников долевой собственности, предусмотренные п. 12, п. 13 
ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инженеру Алюниной Анаста-
сии Вячеславовне.

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет с юбилеями жи-
тельниц п. Прохоровка Валентину Фёдоровну 
ШЛЯХОВУ и Зою Алексеевну ЗУБОВУ. Желает 
крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская организация ветеранов 

поздравляет с юбилеем со дня рождения жи-
тельницу села Подольхи Пелагею Стефановну  
ШЛЯХОВУ. Желаем Вам оставаться всё та-
кой же жизнерадостной, весёлой, энергичной, 
здоровья Вам и долголетия.

* * *
25 марта свой юбилейный день рожде-

ния отметит директор МБОУ «Береговская 
СОШ» Сергей Викторович БАЛАШОВ.

Постоянное развитие и самосовершен-
ствование, доброжелательность к колле-
гам и прекрасные административные ка-
чества отличают нашего руководителя. Он 
умеет расположить к себе людей, убедить 
в правильности своей точки зрения, повес-
ти за собой, оперативно решить любые про-
блемы.

Его ежедневный педагогический труд 
направлен не только на воспитание учени-
ков, обучение их новым знаниям, но глав-
ное, на развитие их как личностей — само-
достаточных граждан родной земли.

Уважаемый Сергей Викторович, желаем 
мира и благополучия в Вашем доме, люб-
ви и преданности выбранному делу, огром-
ного здоровья и удачи во всех Ваших на-
чинаниях.

Коллектив МБОУ «Береговская СОШ».

* * *
20 и  22  марта 2021  года золотую 

дату — 55 лет — отмечают самые пре-
красные, всегда молодые и красивые, 
добрые, отзывчивые и просто удиви-
тельные люди — Вера Владимировна 

и Александр Иванович ДОМАНОВЫ
Поздравить с юбилеем знатным —
Это большая очень честь!
Так счастьем пусть десятикратным
Ваш дом наполнен будет весь.
В 55 расцвет лишь самый,
Ведь молода ещё душа.
Пусть не шалит кардиограмма,
А годы сильно не спешат.
Мы вам желаем мира, света.
Невзгоды пусть уйдут все в тень.
Любовью будет пусть согрета
Вся жизнь и каждый её день.

С любовью семья Герасимовых 
Ивана Стефановича и Ольги Ивановны, 

племянники Сергей, Елена, Андрей, 
Степан, Михаил, Александр, 

Екатерина, Николай и их семьи.
* * *

Любимая жена, милая мамочка, Ольга  
Ивановна ГЕРАСИМОВНА, от преданных тебе 
детей и нежно любящих мужа и внучат хотим 
в этот радостный день для нашей большой 
и дружной семьи поздравить тебя с юбиле-
ем, пожелать здоровья, долгих лет жизни, бо-
дрости, уверенности в своих силах и доброты.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботах о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать тебе дети и внуки

За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья.
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Ещё раз ты нас извини!

Твоя большая семья: 
муж — Иван Стефанович, 

дети — Сергей, Елена, Андрей, Степан, 
Михаил, Александр, Екатерина, 

Николай и их семьи.
* * *

Дорогого, любимого прадедушку, дедуш-
ку, папу Ивана Васильевича ЧЕБОТАРЁВА по-
здравляем с 80-летием!

От всей души, с любовью, уваженьем
С прекрасной датой мы поздравить 

Вас спешим —
С восьмидесятым юбилейным 

днём рождения,
Здоровья крепкого Вам пожелать хотим!
Живите счастливо, печали, бед не зная,
Тепла, поддержки Вам от близких и друзей!
А через десять лет мы Вам желаем
Попасть на девяностый юбилей!

Дети, внуки и правнучка Полина.
* * *

Любимого племянника Анатолия  
Андреевича СТРИГУНОВА, проживающего 
в г. Белгород, поздравляю с юбилеем!

Сколько помню я тебя,
Весь в делах, заботах,
А в сердце столько тепла,
Что хватает на всех!
Пусть пошлёт тебе Бог
Добра и здоровья,
Дорогой мой человек!

С уважением и любовью к тебе, 
твоя тётя Мария.

с. Правороть.
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АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

21 марта в ТЦ «Караван»
(Прохоровка, Советская, 81-д, рынок)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также ТРИКОТАЖА из натурального хлопка 
Часы работы с 9-00 до 15-00 (ИП Кузнецова Л.А.)

Реклама

26 марта с 9:00 до 18:00
ул. Колхозная, 8, 2-й этаж

(рядом с м-м «Лукоморье»

ВЫСТАВКА ШУБ: НОРКА, МУТОН
Большие скидки! 

Обмен шубы на новую
Рассрочка, кредит*

*КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» Мощенская Ксения Юрьевна, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26166, 
номер квалификационного аттестата 31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, Е-mail: beta-r@mail.ru, дей-
ствующий по поручению заказчика: ООО «Заря — 2000», 309013, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с.Петровка, ул.Школьная, д. 24, контактные телефоны: 
89056777940, 8 (47242) 49-4-32, извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:02:0000000:172, расположенный: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, Петровский с/о, о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания зе-
мельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по ад-
ресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белгородской области» кадастровый инже-
нер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росреестра 
по Белгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьей 13.1 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» Шуев Василий Александрович изве-
щает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 4991494 кв.м. с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:174, расположенный: Белгородская область, Прохо-
ровский раойн о необходимости согласования, подготовленного кадастровым ин-
женером Васильевым Андреем Владимировичем, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 31-10-50, адрес: г. Белгород, ул. Мичурина, 62А, оф.302, 
e-mail: pulsar_bel@mail.ru. тел.(4722)26-35-34, проекта межевания земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Шуев Василий Александрович, 
адрес: Белгородская область, Белгородский район, п.Разумное, ул.Восточная, 
д. 4 кв.55, тел: +79205895129.

С проектом межевания земельных участков заинтересованные лица могут 
ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 62А, к.302, в рабочие дни с 9 
до 17 часов, в течение 30 дней со дня публикации извещения. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право собственности на земельную долю. Доверенным лицам при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собст-
венности на земельную долю доверителя, подлинник доверенности. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей, земельных участков от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные п. 12 ст. 13.1 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 62-а, к.302, ООО фирма «Пуль-
сар», кадастровый инженер Васильев А. В. и в Управление Росреестра по Белго-
родской области по адресу: 308010, г. Белгород, пр-кт. Б. Хмельницкого, д. 162.

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

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

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

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

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

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

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

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-
пользованием технических средств. Требования: водитель-
ское удостоверение категории В. График работы: сменный

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

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

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

Логиста- диспетчера
Специалиста по охране труда и ТБ

Медицинского работника (обязательно наличие допуска)
Ветеринарного врача

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

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

«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.

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

Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

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

Администрация Холод-
нянского сельского поселе-
ния и совет ветеранов вы-
ражают глубокое соболез-
нование депутату Земско-
го собрания Татьяне Вален-
тиновне Кулабуховой по по-
воду безвременной смерти 
её мужа

КУЛАБУХОВА
Анатолия Викторовича.

Администрация Холод-
нянского сельского посе-
ления и  совет ветеранов 
выражают глубокое собо-
лезнование Николаю Ива-
новичу Городову по пово-
ду смерти его отца, ветера-
на труда

ГОРОДОВА
Ивана Федотьевича.

Коллектив МБУ ФСК 
«Олимп» глубоко скорбит 
по  случаю безвременной 
смерти слесаря- сантехника

ТЕЛЯТНИКОВА
Николая Николаевича

и выражает искренние со-
болезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку предприятия — машини-
сту ЗАВ Илье Викторови-
чу Кривошееву по случаю 
смерти его

МАТЕРИ.

Администрация При-
значенского сельского по-
селения выражает свои со-
болезнования семье Ната-
льи Алексеевны Ладыги-
ной по случаю смерти отца

БОРЗЫХ
Алексея Николаевича.

Выражаю глубокие со-
болезнования Наталье 
Алексеевне Ладыгиной 
по  случаю безвременной 
смерти её отца

БОРЗЫХ
Алексея Николаевича.

С уважением, 
И. Н. Косаткина.

Учащиеся 1-го «Б» клас-
са Прохоровской гимна-
зии и  их родители выра-
жают глубокие соболезно-
вания классному руково-
дителю Елене Алексеев-
не Чеботарёвой по случаю 
смерти её

ОТЦА.

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-

83-93.
 zДОМ ул. Пионерская. Т. 8-920-

576-55-19.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zДОМ с. Плота. Т. 8-909-979-59-33.
 zДОМ х. Вершина Т. 8-920-588-77-

59.
 zNissan Primera, 1997 г.в. Т. 8-964-

811-13-45.
 zТЁЛОЧКУ 1 мес.. Т. 8-960-632-54-

75, 8-905-171-88-53.
 zПЕТУХОВ молодых. Т. 8-920-559-

07-54.
 zПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на цы-

плят, утят, гусят, индюшат, мулар-
дов, бройлеров, кур-несушек. Т. 
8-904-534-78-19, 8-909-205-46-87.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возмож-

на доставка. Т. 8-952-426-65-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-

50.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-

10-40.
 zЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА. Возможна 

доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУ-

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

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

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯ-

ДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-
19-99.

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

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой слож-

ности. ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 
8-980-528-26-57.

 zСПИЛИМ деревья. Т. 8-980-324-
38-82.

 zОБРЕЗКА сада профессиональ-
ная. Т. 8-919-288-74-93.

 zСПИЛ аварийных деревьев. 
ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-910-
366-21-01.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-
587-55-75.

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

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

 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХ-
НИКА, ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-
21-06.

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

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

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В нали-
чии – карнизы, светильники. До-
говор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zОГСАУ «Лесопожарный центр» - 

временные РАБОЧИЕ. З/п от 20000 
р. Т. 8-952-423-29-52.

 zООО «Заря-2000» - ПРОГРАМ-
МИСТ. Соцпакет, доставка, пита-
ние, доставка или компенсация 
ГСМ. Тел. для связи 8 (47242) 
49-432, 8-920-571-29-28.

 zКФК – ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. 
Т. 8-904-099-10-40.

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

РАЗНОЕ
 zОтдам ЩЕНКОВ. Т. 8-960-622-

14-71.
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ДОСУГ И СПОРТ

Традиционные гуляния, посвящённые прощанию 
с зимой, прошли в посёлке Прохоровка. Жителей 
и гостей праздника ожидала насыщенная програм-
ма, подготовленная работниками культуры и спор-
та. Например, каждый желающий мог помериться 
силой в соревновании по поднятии гири или в пере-
тягивании каната.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ улица, несмотря на снежную по-
году, наполнилась торговыми палатками. На яр-

марочных рядах бойко шла торговля всякой снедью, где 
каждый смог найти себе товары по вкусу и кошельку. Са-
мое ожидаемое развлечение Масленицы — наблюдать, 
как смельчаки забираются по столбу за подарками, — 
в этом году выдалось зрелищным: свои силы попробо-
вали и мужчины, и женщины, и даже дети. Если и не смо-
гли забраться, то получали подарки за смелость.

Импровизированное 
чучело Зимы было сожже-
но в  завершении празд-
ника, чтобы вместе с ог-
нем ушло всё плохое. Зи-
ма сдалась, и хоть синоп-
тики прогнозируют про-
хладный март, солнце уже 
пригревает по-весеннему.

Свадьба 
на Масленицу

Свадьба в период Масленицы, по народным приметам, 
сулит молодожёнам спокойную и размеренную жизнь 
в любви и согласии. Если в день свадьбы выпадет снег, 
это очень хороший знак.

Что касается других традиций, которые связывают 
свадьбу и Масленицу, то они были очень популярны у сла-
вян. Считалось, что это отличное время не только играть 
свадьбу, но и строить планы на будущую жизнь. Следу-
ющий свадебный период, согласно церковному календа-
рю, начинается уже по окончании Великого поста — че-
рез семь недель.

13 марта в отделе ЗАГС Прохоровского района про-
ведён тематический обряд бракосочетания «Масленич-
ная свадьба». Счастливых супругов Владимира и Крести-
ну Пашковых поздравили величальными песнями в ис-
полнении женского вокального ансамбля «Рябинушка» 
и угостили вкусными блинчиками с мёдом. Совет моло-
дожёнам да любовь!

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Традиции

Зима сдалась

Прохоровские гиревики завое-
вали в областных соревновани-
ях 27 медалей разного досто-
инства. Спортивные состязания 
проходили в течение двух дней 
4 и 5 марта.

ЛИ Ч Н О Е первенство Белго-
родской области по гирево-

му спорту среди юниоров, юношей 
и девушек прошло в посёлке Прохо-
ровка в физкультурно- спортивном 
комплексе «Олимп». В  нём при-
няло участие более 200 гиревиков 
из  городов Белгород, Губкин, Ва-
луйки, Новый Оскол и Волоконов-

ского, Прохоровского, Ракитянско-
го районов.

Прохоровские гиревики пока-
зали высокие спортивные резуль-
таты. Первые места заняли Руслан 
Чурсин (чемпион в двух видах), Ми-
хаил Аманатиди, Егор Мамедсаатов, 
Юлия Босак (чемпионка в двух ви-
дах), Ксения Шеховцова (чемпион-
ка в двух видах), Никита Лазарев, Ки-
рилл Аксенов, Арсений Басенко, Оле-
ся Беликова (подтвердила норматив 
КМС). Вторыми стали Максим Буда-
ков, Алёна Шварева, Артём Ермола-
ев, Егор Мамедсаатов, Андрей Синя-
ков. Третьи места — у Алексея Дем-

ченко, Егора Новакова, Ильи Немы-
кина, Матвея Власова, Олеси Жилин-
ковой (бронза в двух видах), Ислама 
Абашева и Егора Курченко (бронза 
в двух видах).

Сборная команда Прохоровского 
района заняла второе место в эста-
фете в  составе Даниила Козлова, 
Константина Рекунова, Артёма Ер-
молаева, Ивана Беляева и Александ-
ра Власова. По итогам двух дней со-
ревнований прохоровские гиреви-
ки завоевали 12 золотых, шесть сере-
бряных и девять бронзовых медалей.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива А. ВЛАСОВА.

Зимнее 
многоборье

В конце февраля в п. Прохоровка на базе 
физкультурно- спортивного комплекса «Олимп» прош-
ли соревнования по зимнему многоборью в зачёт 19-
й спартакиады среди команд городского и сельских 
поселений. В них приняло участие 16 команд — это 
более 60 участников.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ в командном зачёте стали Про-
хоровское городское, Береговское и  Призначен-

ское сельские поселения, занявшие, соответственно, пер-
вое, второе и третье места.

Результаты мужчин среди городского и сельских по-
селений в личном зачёте – возрастная группа до 35 лет: 
1-е место — Руслан Вой кин, 2-е место — Денис Буханцов 
(оба от Береговского сельского поселения), 3-е место — Ни-
колай Маматов (Призначенское сельское поселение); воз-
растная группа старше 35 лет: 1-е место — Александр Хи-
невич, 2-е место — Дмитрий Шерпе (представители Луч-
ковского сельского поселения), 3-е место — Алексей Сав-
вин (Беленихинское сельское поселение); возрастная груп-
па старше 45 лет: 1-е место — Александр Харитонов (Про-
хоровское городское поселение), 2-е место — Игорь Свер-
чков (Призначенское сельское поселение), 3-е место — Не-
сретдин Тагиров (Маломаяченское сельское поселение).

Результаты в личном зачёте среди женщин – воз-
растная группа до 35 лет: 1-е место — Анна Мусиенко, 
2-е место — Мария Реутова (представительницы Прохо-
ровского городского поселения), 3-е место — Анна Паш-
кова (Журавское сельское поселение); возрастная группа 
старше 35 лет: 1-е место — Наталья Ладыгина (Призначен-
ское сельское поселение), 2-е место — Юлия Лапик (Криво-
шеевское сельское поселение), 3-е место — Руслана Вильха 
(Маломаяченское сельское поселение); возрастная группа 
старше 45 лет: 1-е место — Надежда Павлова (Журавское 
сельское поселение), 2-е место — Зинаида Козлова (Пло-
тавское сельское поселение), 3-е место — Галина Игумно-
ва (Лучковское сельское поселение).

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физкультуры и спорта.

Спорт

Новые победы гиревиков

Похоровские гиревики после соревнований


