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ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Новость

1000
приняли участие в экологической 
акции 15 апреля

прохоровцев

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-24, заход – 19-38,  
долгота дня – 14 час. 14 мин.

Сегодня днём: +13 +14, пасмурно, ветер 
вост., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +9, днём +13 +14, пас-
мурно, ветер ю-в., а/д 739 мм рт. ст.

24 апреля: ночью +10 +11, днём +13 +15, 
пасмурно, ветер ю-в., а/д 739 мм рт. ст.

25 апреля: ночью +10 +11, днём  +15 +16, 
пасмурно, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст. 

26 апреля: ночью +10 +11, днём +17 +19, 
пасмурно, ветер южн, а/д 740 мм рт. ст. 

27 апреля: ночью +10 +11, днём +17 +18, 
пасмурно, ветер ю-з., а/д 741 мм рт. ст. 

28 апреля: ночью +7 +8, днём +15 +16, 
пасмурно, ветер с-з., а/д 743 мм рт. ст.

День работников 
органов местного 
самоуправления

 стр. 3

Легенда 
нашей 
Прохоровки

 стр. 4-5

Светлое 
Христово 
Воскресение

 стр. 7

Протоиерей Георгий 
ФЛОРОВСКИЙ:

…Пасхальная радость 
беспредельна, в ней 
растворяется всякая скорбь 
и сомнения. Забываются 
обиды и огорчения…

В заботе о будущем 
урожае
Весенний сев в Прохоровском райо-
не набирает обороты. По состоянию 
на 19 апреля, в районе засеяно око-
ло 23% посевных площадей, отведён-
ных под яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры (ячмень, яровую 
пшеницу, овёс, горох). 

Сев яровых культур уже завершён 
в следующих хозяйствах: ООО «Про-
хоровская зерновая компания» - 1 031 
га, КФХ «Вектор» - 255 га, КФХ «Викто-
рия» - 180 га. Необходимыми ресурса-
ми для завершения посевных работ 
аграрии муниципалитета обеспечены 
в полном объёме.
Кроме того, на территории района 
стартовала вторая подкормка озимых 
культур азотными удобрениями. К ней 
уже приступили ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский», ООО «ПЗК», КФХ «Век-
тор» и КФХ «Виктория». На сегодняш-
ний день уже внесены удобрения на 
площадь 9 952 га. Остальные хозяйст-
ва района также планируют провести 
вторую подкормку.

Ежегодно 19 апреля в России прово-
дится День единых действий в па-
мять о геноциде советского наро-
да нацистами и их пособниками в го-
ды Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов. Эта дата выбра-
на не случайно - 19 апреля 1943 года 
вышел Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР № 39 «О мерах нака-
зания для немецко- фашистских зло-
деев, виновных в убийствах и истя-
заниях советского гражданского на-
селения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников Родины 
из числа советских граждан и для их 
пособников». 

В этом государственном докумен-
те впервые официально утвержда-

лось, что политика фашистских оккупан-
тов и  их пособников по уничтожению 
мирного населения на оккупированных 
территориях СССР была целенаправлен-
ной и масштабной. Также в Указе говори-
лось о необходимости суровых наказаний 
для всех виновных в геноциде и причаст-

ных к таким преступлениям.
В минувший вторник жители Прохо-

ровского района побывали в селе Гусёк- 
Погореловка у мемориала, посвящённому 
шестиста заживо сожжённым советским 
военнопленным и мирным жителям. Эта 
трагедия случилась 26 января 1943 года, 
когда в здании местной школы сгорели 
в огне советские военнослужащие и про-
стые люди.

Прибывшие заместитель губернатора 
Белгородской области по внутренней по-
литике Ольга Ильинична Медведева, гла-
ва администрации Прохоровского района 
Сергей Михайлович Канищев, руководи-
тели структурных подразделений и уча-
щиеся возложили цветы к памятному ме-
сту. Также гости посетили Призначенскую 
среднюю образовательную школу и побы-
вали в её музее, где девятиклассник Сер-
гей Ломаченко провёл для них тематиче-
скую экскурсию.

- Сегодня по всей России проходят ме-
роприятия в память людей, ставших жер-
твами геноцида в годы Великой Отечест-

венной вой ны. В Белгородской области 
есть несколько мест, где были зверски 
убиты военнослужащие и простые жите-
ли: например, здесь, в Гусёк- Погореловке, 
или на камышитовом заводе в Белгоро-
де. Нацизм - это всегда страшно, и очень 
важно, чтобы он, приблизившийся к гра-
нице Российской Федерации, был полно-
стью уничтожен, потому что мирное не-
бо и мирная жизнь очень нужны россия-
нам, - поделилась О. И. Медведева.

Давным- давно прошла вой на, Добро по-
бедило Зло, но нацизм глубоко пустил кор-
ни, которые пробились сквозь десятилетия 
и опутали ряд стран, казавшихся нам дру-
жественными. Последствия проявления на-
цистского геноцида должны служить горь-
ким уроком и остаться в памяти каждого из 
нас. Память о его жертвах не должна иссяк-
нуть никогда. Сейчас эта тема поставлена 
во главу угла - мы обязаны искоренить на-
цизм раз и навсегда, чтобы ужасы геноци-
да не повторялись. Не допустим…

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Память сильнее времени...
О.И. Медведева и С.М. Канищев возлагают цветы к братской могиле

Более
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15 апреля на внеочередном заседании Белгород-
ской областной Думы депутаты единогласно прого-
лосовали за избрание Юрия Николаевича Клепико-
ва на пост председателя.

Предложение о проведении внеочередного 20-го засе-
дания Белгородской областной Думы внёс губерна-

тор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. 
Темой заседания стали организационные вопросы, связан-
ные с деятельностью заксобрания.

Председатель облдумы О.А. Павлова покинула свой пост. 
Кроме того, сложили полномочия первый вице-спикер Е.В. 
Бондаренко и заместитель председателя В.А. Сергачёв. В ду-
му от них поступили соответствующие заявления.

Кандидатура Юрия Николаевича Клепикова была пред-
ложена фракциейпартии «Единая Россия» на основании 
решения Президиума Регионального политического сове-
та партии и согласования с Президиумом Генерального со-
вета партии.

Секретарь регионального отделения партии, руководи-
тель региона В.В. Гладков поздравил Ю.Н. Клепикова с из-
бранием, подчеркнув, что рад, что законодательный ор-
ган возглавит один из самых сильных политиков - чело-
век с большой поддержкой белгородцев. «Ваша работа по-
дразумевает огромную ответственность. Задача непростая 
и очень серьёзная - чтобы белгородцы жили намного луч-
ше», - отметил Вячеслав Владимирович.

«Большое спасибо за доверие. Естественно, мы все - де-

путаты и коллеги - прекрасно понимаем, что наша главная 
задача состоит в том, чтобы обеспечить благополучие жи-
телей Белгородской области. Люди оценивают власть по тем 
делам, которые происходят на территории области. Я как 
руководитель законодательного органа обещаю делать всё, 
чтобы жизнь каждого человека стала лучше», - подчеркнул 
Юрий Николаевич.

Напомним, что Ю.Н. Клепиков родился 27 февраля 1959 
года в Валуйках. Он выпускник Харьковского электромеха-
нического техникума транспортного строительства и Мос-
ковского политехнического института, а также Российской 
академии государственной службы при Президенте. Защи-
тил кандидатскую диссертацию и написал две монографии. 
Первой его работой была компания «Валуйкимежрайгаз», 
где он трудился начальником службы домовых сетей. С 1983 
года работал начальником участка специализированного 
СМУ треста «Белгородгазстрой», а с момента преобразова-
ния в 1986 году участка в ПМК того же треста - возглавил её.

В 1990 году он был назначен председателем Валуйского 
горисполкома, а через год - стал работать главой админи-
страции города Валуйки и Валуйского района. На этом по-
сту пробыл семь лет. В 1997 году Ю.Н. Клепиков стал дирек-
тором Белгородского филиала ООО «Межрегионгаз» акци-
онерного общества «Газпром». С апреля 1999 года по август 
2007 года он работал генеральным директором ООО «Бел-
регионгаз» и одновременно являлся председателем Сове-
та Директоров ОАО «Белгородоблгаз».

В августе 2007 года Юрий Николаевич стал генеральным 
директором ООО «Кавказрегионгаз», генеральным дирек-
тором управляющей компании, включающей газораспре-
делительные организации Северного Кавказа.

Юрий Николаевич - почётный гражданин г. Валуйки. 
Имеет государственную награду - медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени, награждён Выс-
шим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское 
поле - Третье ратное поле России» второй степени и меда-
лью «За заслуги перед Землёй Белгородской» первой сте-
пени. Ещё награждён Орденом русской православной цер-
кви преподобного Сергия Радонежского III степени и ме-
далью Русской Православной Церкви святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского, чудотворца.

Также на заседании депутаты избрали двух первых за-
местителей председателя. Ими стали Любовь Петровна Ки-
реева и Александр Николаевич Шумейко. Любовь Петровна 
с 2004 года по 2022 год является председателем Белгород-
ской областной организации Общероссийского профсою-
за работников жизнеобеспечения, она будет осуществлять 
обязанности на постоянной основе. Александр Николае-
вич - член комитета областной думы по природопользова-
нию и экологии, на неосвобождённой основе. Также заме-
стителем председателя избрали Елену Николаевну Рома-
ненко, председателя Совета директоров ОАО «Молочный 
комбинат «АВИДА».

Подготовила О. МАМЕДСААТОВА.

Новости региона 

Избран новый председатель 
Белгородской областной Думы

Напомним, что с 1 февраля 2022 года 
реализовано право граждан на ежеме-
сячное сохранение денежных средств в 
размере установленного на территории 
России прожиточного минимума трудо-
способного населения при осуществле-
нии принудительного исполнения реше-
ний судов и актов специально уполно-
моченных органов. Указанные измене-
ния введены Федеральным законом от 
29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 446 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

С момента вступления в силу закона, 
таким правом воспользовалось более 

50 жителей Прохоровского района. Данные 
заявления рассмотрены в установленные 
законом сроки и по ним приняты реше-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Например, в Прохоровское районное от-
деление судебных приставов УФССП Рос-
сии обратился пенсионер. На исполнении в 
структурном подразделении находится ис-
полнительное производство о взыскании 
задолженности на сумму 53 тыс. руб лей.

С целью исполнения требований испол-
нительного документа, судебный пристав- 
исполнитель вынес постановление об об-
ращении взыскания на пенсию. Денежные 
средства удерживались из пенсии в счёт 
погашения долга. Гражданин обратился к 
судебному приставу- исполнителю с заяв-
лением о сохранении прожиточного ми-
нимума. Сотрудник службы рассмотрел 
заявление и вынес постановление о еже-
месячном сохранении дохода пенсионе-
ра. Теперь, денежная сумма, равная про-
житочному минимуму, установленному в 
Белгородской области останется неприкос-
новенной на счету гражданина.

Стоит отметить, что воспользоваться 
новой мерой социальной поддержки мо-
гут не только пенсионеры, но и трудоспо-
собное население.

Также судебные приставы Прохоровско-
го района помогли местной жительнице 
сохранить сумму прожиточного миниму-
ма, взыскиваемую из заработной платы.

В отношении гражданки на исполнении 
в находится исполнительное производст-
во о взыскании задолженности в размере 
157 тыс. рублей. В целях взыскания имею-
щейся задолженности, судебный пристав- 
исполнитель направил исполнительный до-
кумент в бухгалтерию организации, в кото-
рой работает должница, для удержания де-
нежных средств из заработной платы в счёт 
погашения имеющейся задолженности.

Оказавшись в трудном финансовом поло-
жении, должница пришла на приём к судеб-
ному приставу. Сотрудники службы помогли 
гражданке составить заявление о сохране-
нии прожиточного минимума. В соответст-
вии с действующим законодательством, за-
явление было рассмотрено и удовлетворено.

Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо в обязательном 
порядке обратиться лично с заявлением 
в подразделение судебных приставов, где 
ведётся исполнительное производство.

Обращаем ваше внимание, что в заявле-
нии должник должен указать свои данные: 
фамилию, имя, отчество (при его наличии), 
гражданство, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность, место жительст-
ва или место пребывания, номер контакт-
ного телефона, дату и номер исполнитель-
ного производства.

Однако, стоит отметить, что не все ка-
тегории должников имеют право на сохра-
нение денежных средств. Обращаем ваше 
внимание, что ограничение размера удер-
жания не будет применяться по исполни-
тельным документам, содержащим требо-
вания о взыскании алиментов, о возмеще-
нии вреда, причинённого здоровью, о воз-
мещении вреда в связи со смертью кор-
мильца, а также о возмещении ущерба, 
причинённого преступлением.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

УФССП информирует

Сохранение прожиточного 
минимума на счёте при 
взыскании задолженности

Здоровье

По инициативе Всемирной организа-
ции здравоохранения ежегодно прово-
дится Европейская неделя иммуниза-
ции (ЕНИ). В текущем году ЕНИ будет 
проводиться с 24 по 30 апреля под ло-
зунгом: «Вакцины приносят результат!», 
а мы добавляем: «Прививки - здоровье 
наших детей!», «Сделай прививку!»

Задача ЕНИ - привлечь внимание на-
селения района, общественности, ру-

ководителей учреждений, организаций, 
представителей власти и управления всех 
уровней, представителей бизнеса, раз-
личных религиозных конфессий, в т. ч., 
малых религиозных общин (групп) к про-
блеме иммунизации населения от множе-
ства инфекционных заболеваний, которые 
побеждаются только при проведении при-
вивок. Разъяснить, добиться правильного 
понимания и поддержки необходимости 
проведения профилактических прививок.

 Историей давно доказано, что благо-
даря организации массового проведения 
прививок населению во всём мире побе-
ждены страшные инфекционные заболе-
вания - натуральная оспа, холера, туляре-
мия, сибирская язва, столбняк, дифтерия, 
полиомиелит и др., которые сотнями ты-
сяч уничтожали людей, многие из которых 
после перенесённых заболеваний остава-
лись инвалидами.

 Сегодня эпидемиологическая ситуация 
тоже непростая и периодически обостряет-
ся, но уже другими инфекциям. К ним отно-
сятся коронавирусная инфекция, корь (ра-
нее это заболевание было сугубо детским, 
теперь болеют непривитые ранее взрослые), 
эпидемический паротит (свинка), который 
особенно опасен для взрослых мужчин, воз-
можны летальные исходы, а мальчики, пе-
ренёсшие это заболевание, могут остаться 
бесплодными, вирусный гепатиты С и В, ко-
торые намного укорачивают жизни людей, 
туберкулёз, краснуха - опасна для неприви-
тых беременных женщин, имеется реальная 
угроза рождения детей с серьёзными откло-
нениями от нормы; ВИЧ-инфекция, высо-
ко патогенный грипп, который тоже может 
приводить к смерти.

 Необходимо прививаться против всех 
инфекционных заболеваний, от которых 
есть вакцины, сегодня их множество.

 Согласно Законодательству РФ, сущест-
вует перечень обязательных плановых про-
филактических прививок: против туберку-
лёза, коклюша, кори, краснухи, дифтерии, 
столбняка, полиомиелита, эпидемическо-
го паротита, вирусного гепатита «В», гемо-
фильной и пневмококковой инфекции.

Кроме плановых, проводятся прививки 
по эпидемическим показаниям: работни-
кам животноводства, ветеринарной служ-
бы, охотникам, переработчкикам живот-
новодческого сырья, работникам лесного 
хозяйства, вахтовикам.

Гражданам, выезжающим в страны энде-
мичные по карантинным инфекциям, с це-
лью сохранения их здоровья и предотвра-
щения завоза инфекции в Россию проводят-
ся прививки против брюшного тифа, холе-
ры, вирусного гепатита А, жёлтой и гемор-
рагической лихорадки, дизентерии.

Проводятся прививки и по экстренным 
показаниям: при травмах против столбня-
ка; при укусах и контактах с животными, 
непривитыми против бешенства, бродячи-
ми или дикими животными - для спасения 
людей от смерти.

К сожалению, имеются отказы от профи-
лактических прививок. Если отказываются 
взрослые, это полбеды, но когда они отказы-
ваются от прививок своим детям, это беда!

На территорию области и района се-
годня могут быть завезены из сопредель-
ных государств, в том числе Украины, корь, 
грипп, полиомиелит, эпидпаратит, вирус-
ный гепатит А, туберкулёз, которые мо-
гут быстро распространиться среди не-
привитых граждан и привести к массовой 
вспышке среди населения. Спасти людей 
от заболеваний может только прививка!

Приглашаю всех на профилактические 
прививки! Защитите себя и своих близких 
от инфекционных заболеваний.

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

О проведении Европейской 
недели иммунизации
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21 апреля - День работников органов местного самоуправления

Уважаемые работники 
органов местного самоуправления 

Белгородской области!
Примите искренние и тёплые поздравления с про-

фессиональным праздником!
В этом году исполняется 10 лет со дня подписания 

Указа Президента Российской Федерации о Дне мест-
ного самоуправления. Это дань уважения труду муни-
ципальных служащих нашей страны.

На ваших плечах лежит ответственность за социаль-
но-экономическое благополучие, безопасность и беспе-
ребойную работу систем жизнеобеспечения не только 
муниципального образования, но и Белгородской обла-
сти. Это служба без праздников и выходных, которая от-
нимает почти всё время и силы. Но те, кто сознательно 
выбрал этот путь - настоящие патриоты.

Последние годы работы трудно назвать штатными, 
но они научили нас оперативно мобилизовываться и 

качественно действовать в непредвиденных ситуациях, держать руку на пульсе.
Уверен, что вы, как уже опытные управленцы, обеспечите дальнейшее стабильное развитие терри-

торий. Справитесь с поставленными задачами, несмотря на внешние факторы. Реализуете свои высо-
кие компетенции на родной земле.

От всей души желаю вам мирного неба и успехов во благо Белгородчины! Воплощения самых сме-
лых идей, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем всех работников органов местного само-

управления, муниципальных служащих и депутатов с профессиональ-
ным праздником - Днём местного самоуправления!

Ваш труд сложно переоценить. Местное самоуправление - это надёж-
ная опора государства и общества. Вы ежедневно решаете задачи раз-
ной степени сложности, которые связаны с жизнью каждой семьи, каж-
дого человека. Хотим искренне поблагодарить вас за нелёгкий, по-на-
стоящему самоотверженный труд!

Важно, что вы никогда не остаётесь равнодушными к судьбе своей 
малой родины, проявляете активное участие и гражданскую инициати-
ву, прилагаете все усилия, чтобы сделать жизнь в нашем районе лучше.

Желаем новых достижений в вашей ответственной деятельности, 
пусть рядом с вами всегда будут надёжные и верные люди - ваши еди-
номышленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, про-
фессиональных успехов в нелёгком и ответственном деле добросовест-
ного служения народу.

             Глава администрации                        Председатель
        Прохоровского района             Муниципального совета

           С.  КАНИЩЕВ                            О.  ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники органов местного самоуправления, 
ветераны муниципальной службы!

Поздравляю с Днём местного самоуправления! В современном мире, где мы так много говорим о 
демократическом обществе, местное самоуправление играет особенно важную роль, ведь оно даёт воз-
можность гражданам участвовать в решении вопросов местного значения. Зачастую никакая инструк-
ция не может разрешить некоторые ситуации - и лишь опыт, человечность и любовь к делу помогают 
выйти из положения. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра зна-
ний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки. 

Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов 
в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо родного края и создании условий 
для более достойной жизни земляков.

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, 
ветераны службы и все работники 

органов местного самоуправления Прохоровского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
На органы местного самоуправления возложена большая ответствен-

ность за социальное и экономическое развитие Прохоровского района, 
благополучие его жителей. 

Именно к местной власти, народным избранникам обращаются лю-
ди со своими насущными проблемами, трудностями и заботами. Наша 
общая большая задача - повысить уровень жизни населения, сделать 
район комфортным для проживания, работы и отдыха.

В этот праздничный день благодарю каждого за совместную работу, 
успешную и эффективную реализацию поставленных задач и желаю вам 
и вашим близким мира, добра, крепкого здоровья, и пусть местное само-
управление год от года крепнет на благо родного Прохоровского района!

Депутат Белгородской областной Думы 
С. БАЛАШОВ

Подолешенское сельское поселение 
является одним из самых крупных 
в Прохоровском районе. На террито-
рии - 13 населённых пунктов, в кото-
рых проживают более 1200 человек 
постоянно. А летом ещё прибывают 
дачники, гости, и число жителей уве-
личивается.

В преддверии Дня местного самоу-
правления мы встретились с главой 

Подолешенской администрации Анато-
лием Александровичем Ласкавцом, что-
бы побеседовать о проводящейся работе и 
перспективах развития территории.

На сегодняшний день главные заботы 
местного самоуправления - весенние. В по-
селении ведётся активное наведение сани-
тарного порядка в общественных местах: 
рекреационных зонах, гражданских клад-
бищах и братских захоронениях и везде, 
где это необходимо после зимы. По мне-
нию А. А. Ласкавца, территория должна вы-
глядеть красиво, ведь сюда часто приез-
жают гости, чтобы посетить истоки Север-
ского Донца, музей природы Белогорья, да 
и просто побывать в живописных местах. 
Поэтому глава администрации процесс на-
ведения порядка контролирует лично.

Кроме того, ведутся работы и на дет-
ских спортивных и досуговых площадках: 
проверяется исправность оборудования, 
где необходимо - проводят ремонт и по-
краску. Конечно, дождливая погода нем-
ного замедляет работу в этом направле-
нии, но подолешенцы используют каждую 
минуту и уверены, что к установлению те-
пла площадки примут самых маленьких 
жителей.

Думает администрация и о безопасно-
сти территории. Постоянно идёт провер-
ка нежилых заброшенных усадеб и  по-
строек, чтобы определить, не находятся 
ли там «непрошенные» гости и предметы, 
которых там быть не должно. А на дачных 
участках, куда жители приезжают в летнее 
время, осматриваются замки и запоры на 
предмет их взлома. Только за последние 

дни сотрудники администрации провери-
ли 55 помещений.

Такую масштабную работу они прово-
дят вместе с жителями. По словам Анато-
лия Александровича земляки всегда гото-
вы прийти на помощь в общественной ра-
боте. Например ТОС села Подольхи, руко-
водит которым О. В. Кулабухова. Его участ-
ники не только принимают активное учас-
тие в наведении и поддержании поряд-
ка в центральном населённом пункте по-
селения, но и выступают сами инициа-
торами создания красоты - выращивают 
рассаду саженцев для озеленения терри-
тории и цветов, которые в будущем бу-
дут украшать улицы. А ещё налажена ра-
бота со школьниками. Основной объект, 
где они наводят порядок - рекреационная 
зона у истоков Северского Донца. «Ребя-
та они достаточно самостоятельные, по-
хозяйски относятся к участку, и поэтому 
там всегда порядок. Работа эта важная и 
нужная, и они чувствуют свою ответствен-
ность», - отметил А. А. Ласкавец.

В целом, работа с населением построе-
на в Подолешенском сельском поселении 
хорошо, на принципах взаимоуважения, 
помощи и понимания. Коллективы орга-
низаций всегда дружно приходят на по-
мощь в общественно значимых делах, если 
это необходимо. Такая активная поддер-
жка администрации жителями  и есть, на-
верное, самый важный показатель эффек-
тивности работы органов местного само-
управления.

Впереди много планов развития тер-
ритории. Остановимся на самых важных 
и актуальных. В первую очередь, это до-
ступ жителей к чистой питьевой водой 
по областной программе, инициирован-
ной губернатором региона В. В. Гладко-
вым. В селе Большое будет построена но-
вая скважина, что позволит обеспечить на-
селение водой, которая в нашем районе со-
держит слишком много железа. Поэтому 
будет установлена и станция обезжелези-
вания для повышения её качества и приве-

дения к нормам. Специалисты из «Водока-
нала» уже приезжали и определили место, 
где будет располагаться объект. Кроме то-
го, запланирован ремонт водопровода по 
центральной части села Подольхи. Старая 
сеть была введена в строй в 60-70-х годах 
и требует обновления. Средства будут вы-
делены из областного бюджета.

В благоустройстве тоже ожидаются пе-
ремены. Возле истоков Северского Дон-
ца запланировано создание обществен-
ной зоны - установка столов и скамеек 
для полноценного отдыха в этом живо-
писном месте. Ещё в разработке - семей-
ный парк в центре села Подольхи, где бы-
ло бы интересно проводить время и взро-
слым, и детям. Отметим, что в Подольхах 
создан кластер - все социально значимые 
объекты находятся в одном месте - цент-
ре, ДК, магазин, кабинет семейного врача, 
почта и банк, поэтому здесь всегда много 
людей, а появление зоны семейного отды-
ха будет вполне логично.

В ближайшее время на дорогах поселе-
ния пройдёт ямочный ремонт, которым 
займётся ООО «БелЗНАК», и здесь снова 
погода внесла свои коррективы. Но рабо-
та будет выполнена в срок.

В ходе беседы Анатолий Александро-

вич иногда поглядывал на часы - у него 
каждый день расписан не то что мину-
там, по секундам. В каждом деле на тер-
ритории - он первый участник и исполни-
тель. Только так, личным примером и за-
жигаются сердца односельчан на труд во 
благо поселения, а значит - района. Очень 
понравились слова А. А. Ласкавца о важ-
ности поиска общего языка работников 
органов местного самоуправления с на-
селением: «Прежде всего людям надо го-
ворить правду, не давать пустых обеща-
ний. Если что-то получается, делиться 
этим, а если не получается - брать ответ-
ственность. Общение с людьми должно 
быть доброжелательным, без приказно-
го тона. Не надо бояться просить помо-
щи, если искренна просьба - всегда най-
дётся отклик в людях. Честность, откро-
венность и открытость в общении - это са-
мое важное». Золотые слова. И они, дейст-
вительно, правдивы, ведь у кого ни спро-
си - все с большим уважением говорят об 
Анатолии Александровиче Ласкавце, зная 
его не только как хорошего руководителя, 
но и человека слова. Его принцип работает 
и является хорошим примером для всех.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Личным примером зажигать сердца 

Сотрудники администрации Подолешенского сельского поселения: ведущий специалист Ната-
лья Юрьевна Чудакова, глава администрации Анатолий Александрович Ласкавец, ведущий спе-
циалист Елена Николаевна Панкова, техслужащая Ливаза Ансаровна Айвезова.
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Подвижники нужны как солнце. Их личности - это 
живые документы.., это люди подвига, веры и ясно осоз-
нанной цели.

А.П. Чехов.

Игнат Николаевич Ефименко... В небольшом доми-
ке в посёлке Прохоровка Белгородской области жил 
этот замечательный человек. Но даже и тогда, ког-
да он был на высокой должности, ему и в голову не 
пришло просить о большем, чем он имел. Все в по-
сёлке знали о его доброте, бескорыстии, отзывчи-
вости и о том, что он всегда придёт на помощь в 
трудный момент.

Дед и прадед Игната были землепашцами. Учили сво-
их детей ходить за плугом, воспитывали в них лю-

бовь к земле. Отец эти качества привил своим четверым 
сыновьям. Потому Игнат вырос трудолюбивым и целеу-
стремлённым, а смыслом жизни для него было оставить 
добрый след на земле.

Первые упоминания о его деятельности по созданию 
Прохоровского музея Танкового сражения, основателем 
которого он являлся, даются в путеводителе, выпущен-
ном в 1981 году. Но к этому шёл Игнат Николаевич 40 лет. 
Его жизнь - это вехи Великой России и его малой родины.

Красная Армия. Он служил в ней и этим гордился. В 
мирное время положил свою душу делу восстановления 
страны и её процветания. После войны, освоив профес-
сию агронома, многие годы работал на земле. А когда гря-
нула Великая Отечественная война, служил при 21 армии 
в Политотделе, выполняя задание по эвакуации населе-
ния в глубь страны. Здесь проявился большой организа-
торский талант И.Н. Ефименко. С 1943 до 1950 г. он был 
председателем райисполкома, обеспечивал фронт про-
довольствием. Считают, что к слову «цифры» применим 
эпитет «скупой». Неправда, если это касается жизни и де-
ятельности И.Н. Ефименко. Он работал с людьми не при-
казом, а умел общаться, входить в доверие и убеждать, 
часто обращался с призывами к населению через газету.

Помощь тыла фронту, организованная И.Н. Ефимен-
ко, была неоценимой. В сохранившихся с войны дневни-
ковых записях он с гордостью писал: «Из своих скудных 
запасов трудящиеся района сдали для Красной Армии 72 
000 пудов хлеба, 2 400 пудов мяса, а также деньги в фонд 
обороны. Так, житель с. Радьковка С. Погребной на стро-
ительство танков внёс 10 000 руб., отец Героя Советского 
Союза П.К. Легезина из Журавки - 5 000 руб., жена пол-
ковника Н.И. Балабанова из Радьковки - 5 000 руб.» Это 
живые, говорящие за себя цифры.

В опасный для Родины момент, накануне танкового 
сражения, И.Н. Ефименко возглавил строительство оборо-
нительных рубежей, где трудилось до 8 000 человек. Дни 
и ночи без сна и отдыха, вместе с людьми был их неуто-
мимый руководитель. Рыли окопы, траншеи, противотан-
ковые рвы, строили аэродромы в хуторах Боброва, Груш-
ки, Свинопогореловке, Кусты, железную дорогу Ржава-
Старый Оскол.

В районной газете «Коммунист», изданной в честь со-
рокалетия со Дня Победы (статья журналиста М. Сабель-
никова), даются воспоминания командира 183-й стрелко-
вой дивизии Александра Карповича Карпова. Подполков-
ник в отставке Карпов высокими словами говорит об И.Н. 
Ефименко, о его подвиге, когда на строительстве оборони-
тельных сооружений с раннего утра и до позднего вечера 
он не покладая рук трудился вместе с сотнями женщин. 
В полку Игната Николаевича все считали своим другом, 
видя в нём большого энтузиаста, вдохновителя, тружени-
ка с большой буквы, и А.К. Карпов был очевидцем этого.

Страшный урон нанесли враги нашему району. Игнат 
Николаевич, делясь воспоминаниями, рассказывал об 
этом с болью в одной из газетных статей. В районе бы-
ло разрушено 2 266 домов, 1 278 семей ютились в сараях, 
погребах, землянках. Едва затихли разрывы бомб, и на-
ши воины погнали врага, ещё было два года до окончания 
войны, но в районе, возглавляемом И.Н. Ефименко, нача-
лось восстановление разрушенного фашистами хозяйст-
ва. Из подростков, стариков, женщин и демобилизован-
ных по ранению солдат он создал 60 строительных бригад 
для возведения домов, и уже через год, к зиме 1944, ими 
было построено 856 домов и времянок. Больницы, школы, 
тоже разрушенные, были восстановлены к 1946-1947 гг. 
(4 средние, 16 семилетних, 23 начальных). При всех труд-
ностях не прерывались полевые работы. В 1943 году тру-
жениками сёл было засеяно 9 854 га озимых. Они труди-
лись на коровах, тракторах, но чаще работали вручную. 
На это их также мобилизовывал И.Н. Ефименко. В после-
военный год ещё одна беда пришла на нашу страну - слу-
чился неурожай. Отсюда - страшный голод, который ко-
сил людей не меньше, чем какая-нибудь эпидемия. В это 
время и стал председатель райисполкома Игнат Никола-
евич для простого народа спасителем! Трудности его не 

пугали. Потоком шли к нему люди, а он изыскивал, нахо-
дил для каждой семьи пуд или полпуда муки и других про-
дуктов, в первую очередь для многодетных семей. Как во 
время войны тыл был вместе с фронтом, так и теперь, в 
трудное голодное время, страна в лице Ефименко не от-
вернулась от народа.

С 1956 года он уже в новой должности - председателя 
колхоза села Призначного, где также неустанно трудил-
ся. Авторитет его был непререкаем. Колхоз по всем пока-
зателям вышел в передовые.

И.Н. Ефименко на протяжении всей жизни сотрудни-
чал с прессой. Она была выразителем его многочислен-
ных полезных идей, через неё он воплощал их в жизнь. 
Он писал замечательные статьи, которые всегда заинте-
ресованно читали жители района.

Об активности Игната Николаевича как селькора 
вновь говорят цифры. Только за период с 1936 по 1940 
г.г. в районной газете помещена 51 публикация, с янва-
ря по сентябрь 1941 года - 20, с 1963 по 1969 г.г. - 63 ста-
тьи. До конца жизни он продолжал писать, за послед-
ние 2 года появились 27 публикаций. И что очень важ-
но: во всех статьях, очерках селькор поднимал и ста-
рался решить самые животрепещущие вопросы. И об 
этом можно узнать из говорящих самих за себя заголов-
ков. Вот отклик Игната Николаевича на нашествие врага 
в 1941 году: «Сделаем тыл крепостью Красной Армии» 
(10 июля 1941 года), «Все силы и средства на весенний 
сев» (1943 г), «Как получить высокий урожай» (1943 г). В 
1961 будучи председателем районного общества охра-
ны природы: «Сделаем свой посёлок цветущим садом», 
«Как закладывать молодой сад», «Украсим наш район 
садами». Заметка, которая перекликается с нашим вре-
менем. В ней Игнат Николаевич сетует на то, что парк, 
с любовью посаженный жителями Прохоровки под его 
руководством, забыт и неухожен: «Зонам отдыха - вни-
мание» («Коммунист», август 1985 г.). В этой статье упо-
минаются активисты, помощники по озеленению по-
сёлка. Говорит он о них с гордостью. Это Н.Н. Демчен-
ко, Р.П. Собына, М.С. Чурсин, Д.М. Чурсин, П.С. Кузнецов. 
Их усилиями из Харьковской и Курской областей были 
привезены сотни саженцев, которые спустя годы прев-
ратились в огромные деревья. Это липы, березы, топо-
ля… И зашумел, маня к себе жителей от мала до велика, 
парк листвой. Привели в порядок территорию, сделали 
её центром культуры и отдыха со стадионом, уютным 
кафе, танцплощадкой, детским городком и аттракцио-
нами. Но не многие знают, что главная аллея парка (по 
инициативе Ефименко) названа аллеей Мира, и пусть 
это будет памятью о нашем земляке.

И.Н. Ефименко, отойдя от всех дел в 85 лет, занимался 
подведением итогов своей неповторимой жизни. Приво-
дил в порядок архив, в котором подшивки газет с 1943 го-
да с его статьями, документы, говорящие о его деятель-
ности на том или ином поприще, дневники, которые он 
вёл со времен войны, переписка с ветеранами, в кото-
рой он добивался увековечивания памяти солдат. Но об-
щение его с молодёжью не прекращалось до последних 
дней, и это было не просто шефство. Со школьниками 
он дружил, был их наставником и добрым другом. Об 
этом свидетельствует такой факт. Изумительный садо-
вод, он к яблоне прививал грушу, а к черемухе вишню. 

Этому всему учились у него ребята. В честь юбилея СС-
СР в школьном саду на яблонях были привиты 65 черен-
ков. Предварительно закалив черенки под снегом, вес-
ной каждый натуралист под его руководством привил 
по 2 черенка. А сколько было радости, когда дети полу-
чили первый урожай!

Беспокойное сердце у Игната Николаевича, и не было 
ему покоя от того, что он до сих пор не воплотил в жизнь 
мечту, которую носил в душе все послевоенные годы. Он 
считал своим долгом увековечить память о тех огненных 
годах, очевидцем и участником которых был.

С 1972 года И.Н. Ефименко - секретарь Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры (ВО-
ОПИК) Прохоровского района. Но настоящим его дети-
щем и воплощением мечты стал Прохоровский музей 
танкового сражения, ставший частью Государственно-
го военно-исторического музея-заповедника «Прохо-
ровское поле».

С чего же все начиналось? Стараниями Игната Ни-
колаевича в 1970 году была создана комната боевой и 
трудовой славы. А 19 октября 1972 года - музей боевой 
и трудовой славы, который стал филиалом Белгород-
ского краеведческого музея. О нём писала тогда район-
ная газета: «…Как хранитель памяти о Великой Отечест-
венной войне стоит на ул. Советской небольшой, но до-
рогой сердцу домик - народный музей боевой и трудо-
вой славы». Первым директором его стал И.Н. Ефимен-
ко. Он возглавил работу энтузиастов по сбору экспона-
тов для музея. Это были учащиеся Прохоровской сред-
ней школы, для которых Ефименко при Доме пионеров 
создал школу экскурсоводов. Сам увлекающийся чело-
век, он привлёк к этой беспокойной работе участников 
войны: журналиста М.А. Сабельникова, фотокорреспон-
дента военной газеты Н.Е. Погорелова, земляков-защит-
ников п. Прохоровка А.Т. Солнцева, К.П. Анциферова. 15 
тысяч писем было отправлено краеведами ветеранам 
войны, участникам танкового сражения под Прохоров-
кой. В 1971 году музей посетил маршал бронетанковых 
войск Павел Алексеевич Ротмистров, а позже Герои Со-
ветского Союза Л.Д. Чурилов, П.Г. Гришин, Ф.И. Галкин 
и другие военачальники. Игнат Николаевич и его юные 
помощники провели тысячи экскурсий. Взволнованный 
рассказ об огненных годах слушали ветераны, туристы 
из Харькова и Курска, Владивостока и Воркуты. Пото-
ком шли письма от Игната Николаевича в различные 
инстанции, включая самые высокие, где он ратовал за 
строительство большого здания, чтобы вместить все со-
бранные за эти долгие годы экспонаты (около 800 экзем-
пляров). Особую ценность имеют личные вещи маршала 
П.А. Ротмистрова (шинель, мундир, китель), личные вос-
поминания участников Прохоровского танкового сраже-
ния, документы, награды, останки войны.

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза журналистов России.

Фото из личного архива автора.
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Пионеры Верхне-Ольшанской школы идут в музей. На заднем 
плане - первое здание музея. 1974 год.
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Тысячи восторженных откликов оставлено посе-
тителями музея в книге отзывов, и во всех - благо-
дарность за память, а в одном из писем, адресован-
ных И.Н. Ефименко, говорится: «Пройдут годы. Му-
зей, который организован вашим патриотизмом, 
вырастет в большой музей, и за Ваш благородный 
труд потомки Вас никогда не забудут». И это сбы-
лось.

Не стало И.Н. Ефименко в 1991 году. Всё, что бы-
ло делом его жизни, нашло своё продолжение. В 

1995 году, накануне Дня Победы, в новом здании ДК 
открылась экспозиция, в которой принимали учас-
тие художники-оформители московского центра «Го-
сударственный исторический музей». С этого момен-
та музей встал в один ряд с лучшими учреждениями 
культуры городов Советского Союза. 15 лет проработал 
музей в ДК. Это были годы созидательной работы по 
установлению и увековечению имён участников Про-
хоровского сражения, по пополнению фондов, научно- 

исследовательской деятельности.
А 3 мая 2005 года состоялось освящение закладного 

камня на строительство здания нового большого музея. 
Началось строительство 6 февраля 2009 года - в день го-
довщины освобождения от немецко-фашистских захват-
чиков. Строительство проходило в рекордно короткие сро-
ки - 14 месяцев. И долгожданный день наступил. Вели-
чественное здание музея создано по инициативе Попе-
чительского совета, который возглавляли Н.И. Рыжков и 
его заместитель - губернатор Е.С. Савченко. При стече-
нии жителей п.Прохоровка и множества тысяч гостей от-
крытие музея Прохоровского танкового сражения состо-
ялось 2 мая 2010 года. Мечта И.Н. Ефименко осуществи-
лась, и 20 лет его работы в музее - весомый вклад в осу-
ществление этой мечты.

Мой очерк - о легендарном человеке. Он столько сде-
лал для своего посёлка, своей Родины. И эти дела никому 
не счесть! Он начинал. Он пробивал дорогу. А первопро-
ходцам всегда тяжело. Моё желание как учителя, как еди-
номышленника, а также желание многих жителей посёл-

ка - увидеть в музее мемориальную доску с барельефом, 
посвящённую энтузиасту, патриоту, великому человеку, 
персональному пенсионеру республиканского значения, 
с перечислением всех наград: «Заслуженный работник 
культуры», Орден Отечественной вой ны II степени (1944 
г.), медаль «За победу над Германией», медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», медаль «Ве-
теран труда», Большая Памятная медаль Всероссийского 
общества охраны природы, нагрудный знак «За культур-
ное шефство над Вооружёнными Силами СССР», грамо-
ты за активное участие в печати и работе радиовещания, 
дипломы за охрану памятников, благодарственное пись-
мо от маршала П.А. Ротмистрова и др.

Этот легендарный человек шёл в ногу со своей Роди-
ной - Союзом Советских Социалистических Республик. 
Он и посвятил себя тому, чтобы цвела и благоухала зем-
ля, на которой родился, а память об отдавших жизни сол-
датах была вечной!

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза журналистов России.
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На протяжении прошлого года газета 
«Истоки» не раз информировала сво-
их читателей о реализуемой на тер-
ритории региона программе «Реша-
ем вместе». Её инициатором являет-
ся губернатор Белгородской области 
Вячеслав Владимирович Гладков, ко-
торый призвал всех неравнодушных 
жителей выдвигать свои инициативы 
для развития сёл, районов и городов.

Проекты инициировались по следу-
ющим направлениям: благоустрой-

ство общественных пространств, дворо-
вых территорий, спортивных и детских 
площадок, парков и скверов; обустрой-
ство тротуаров, реконструкция и строи-
тельство дорог; установка ограждений и 
остановочных комплексов; ремонт ме-
мориалов и памятников; установка осве-
щения, художественная подсветка фаса-
дов зданий; приобретение оборудования, 
инвентаря; решение проблем жилищно- 
коммунального хозяйства.

В 2021 году в Прохоровском районе бы-
ли успешно реализованы три народных 
инициативы, а в текущем предстоит вы-

полнить 18. Перечень инициативных про-
ектов был определён непосредственно са-
мими жителями при поддержке админи-
страции района, администраций город-
ского и сельских поселений, а также де-
путатского корпуса.

На финансирование программы 
в 2022 году Прохоровскому району из бюд-
жета области выделено чуть более 18 мил-
лионов руб лей. Итак, какие же инициати-
вы прохоровцев были поддержаны? Нуж-
но отметить, что самыми активными ока-
зались береговчане, жители с. Журавка и 
районного центра. 

ПРОЕКТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ:
Береговское сельское поселение
- «Устройство тротуара по ул. Школьная 

с. Береговое»;
- «Устройство автомобильной стоянки 

вблизи детского сада в с. Береговое»;
- «Благоустройство сквера «Молодеж-

ный» в с. Береговое-1»;
- «Благоустройство колодца в х. Пригор-

ки на ул. Просёлочной»;
Вязовское сельское поселение
- «Устройство ограждения футбольного 

поля в с. Вязовое».

Журавское сельское поселение
- «Благоустройство пляжной зоны в                  

с. Журавка»;
- «Устройство тротуара в асфальтобе-

тонном исполнении по ул. Легезина в с. 
Журавка»;

- «Устройство автомобильной стоянки 
около школы и детского сада по ул. Адми-
нистративная в с. Журавка-1».

Коломыцевское сельское поселение
- «Устройство детской площадки в с. Ко-

ломыцево Прохоровского района».
Кривошеевское сельское поселение
- «Устройство детской площадки в х. 

Широкий»;
- «Устройство подъезда в щебёночном 

исполнении к кладбищу в с. Кондровка».
Плотавское сельское поселение
- «Устройство детской площадки в с. Ма-

лояблоново».
Прелестненское сельское поселение
- «Устройство детской площадки по ул. 

Шпетного в с. Прелестное».
Холоднянское сельское поселение
- «Устройство тротуарной дорожки по 

ул. Молодёжная в с. Холодное».
Городское поселение «Посёлок Про-

хоровка»
- «Обустройство пляжной зоны в пар-

ке «Грушки»;

- «Ремонт колодца по ул. Советской п. 
Прохоровка»;

- «Ремонт стоянки по ул. Советской 
(вблизи железнодорожного вокзала) в п. 
Прохоровка»;

- «Устройство тротуара по ул. Советской 
и ул. Совхозной в п. Прохоровка».

- Всегда приятно, если инициатива о со-
здании чего-либо исходит от самих жите-
лей, значит, им это действительно нужно, 
а когда идея обоснована и поддерживается 
группой единомышленников, нам остаёт-
ся только помочь в её реализации. Из бюд-
жета района мы выделили около одного 
миллиона руб лей для поддержки народ-
ных проектов, всё постараемся реализо-
вать в текущем году, - сказал глава адми-
нистрации Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев.

А мы ещё раз напоминаем, что предста-
вители общественного самоуправления или 
любой гражданин в возрасте от 16 лет может 
инициировать свой проект. При этом необ-
ходимо обеспечить его общественную под-
держку, собрав не менее 10 подписей еди-
номышленников, а представители админи-
страции помогут правильно его оформить.

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото администрации 

Прохоровского района.

Губернаторский проект

«Инициативное бюджетирование»- 
возможность решить социально 
значимые проблемы 

Обустройство подъезда в щебёночном исполнении к кладбищу в с. Кондровка

Ведутся работы по благоустройству сквера «Молодёжный» в с. Береговое
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В Белгородской области апрель объявлен месячни-
ком экологической безопасности. В течение этого 
времени жители региона приводят в порядок терри-
тории после зимы. Самые «ударные» дни пришлись 
на минувшие пятницу и субботу. Десятки тысяч не-
равнодушных белгородцев во главе с губернатором 
Вячеславом Владимировичем Гладковым приняли 
участие в работах по приведению участков и объек-
тов региона в надлежащий вид.

ПРОХОРОВКА

В пятницу, 15 апреля, прохоровцы многочисленным 
трудовым десантом вышли на территорию районно-

го центра. Весенние работы по наведению порядка включа-
ли в себя покраску столбов, спил веток, их уборку и измель-
чение, наведение чистоты на улицах.

В субботнике приняли участие представители практиче-
ски всех организаций и учреждений Прохоровки. Стоит от-
метить, что в этот день свои усилия объединили наиболь-
шее количество жителей райцентра - около 400 человек, а 
всего по району трудилось порядка одной тысячи.

- Огромное спасибо всем, кто принимал участие, спаси-
бо за ваши неравнодушие и отзывчивость, - поблагодарила 
земляков в соцсетях глава администрации Прохоровского 
городского поселения Ирина Николаевна Косаткина.

ГЕОГЛИФ В БЕРЕГОВОМ

В эту же пятницу специалисты ОКУ «Прохоровское лес-
ничество» и жители Береговского сельского поселе-

ния дополнили двумя тысячами саженцев геоглиф, имею-
щий вид надписи «75 лет Прохоровскому танковому сра-
жению», который был высажен в 2018 году. Он располага-
ется на площади 9 гектаров, 3 из которых занимают буквы 
и цифры. Его длина - 400 метров, высота - 240 метров. Над-
пись состоит из 14 тысяч саженцев сосны крымской и сос-
ны обыкновенной.

- Каждую весну, как только стает снег, мы проводим ре-
визию геоглифа, - рассказал директор лесничества Сергей 
Иванович Бабынин, - Дело в том, что ежегодно приходит-

ся досаживать саженцы вместо погибших или уничтожен-
ных вредителями и дикими животными. Особенно досажда-
ет майский жук, вернее, его личинка. Иногда приходят по-
чесать свои рожки о молодые сосны косули, и зайцы вно-
ся свою лепту, съедая юные саженцы. Вот, смотрите!.. (По-
сле слов главного лесничего нам на глаза выбежал крупный 
лопоухий заяц русак и тут же под всеобщее улюлюканье со-
бравшихся резво дал стрекача) … За сезон теряется от 25 до 
30 процентов саженцев. А есть, к сожалению, и «двуногие 
вредители», у которых поднимается рука спилить подрос-
шую сосну к Новому году. К счастью, были только единич-
ные случаи. Спасибо жителям района, особенно береговча-
нам, которые всегда нам помогают восстанавливать памят-
ное зелёное насаждение и ухаживать за ним.

Собравшиеся, выслушав правила высадки молодых сосе-
нок, принялись вместе с лесничими досаживать саженцы. И 
вскоре в буквах геоглифа заиграли на солнце яркие зелёные 
маячки. Дело пошло…

- Для нас геоглиф - это священная память о Великой 
Отечественной войне, о наших фронтовиках-односель-
чанах. Это - напоминание для нас и наших потомков о 
том страшном времени. Мы хотим мира, а для этого нуж-
но знать, помнить и воспитывать благодарное нашим за-
щитникам Родины молодое поколение - растить патрио-
тов, - поделилась глава Береговского сельского поселения 
Елена Павловна Попова.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД НА 
ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

В субботу, 16 апреля, на легендарном Танковом поле у 
яблоневого сада высадился трудовой десант регио-

нального отделения партии «Единая Россия» во главе с пред-
седателем Белгородской областной Думы, первым замести-
телем секретаря регионального отделения Юрием Никола-
евичем Клепиковым.

Сад был высажен в 2005 году к 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне депутатами Государственной Ду-
мы РФ фракции «Единая Россия», ветеранами войны Белго-
родской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Там-
бовской областей и членами Союза писателей России. Здесь 
растёт около 300 деревьев. «Единороссы» привезли с собой 
необходимый инвентарь и стали наводить порядок после 
зимы.

Члены регионального отделения партии - постоянные 
гости Прохоровского поля. Уход за садом - дело кропотли-
вое и ответственное.

- Я помню, как закладывался этот сад, - рассказывает ре-
гиональный координатор партийного проекта «Культура 
малой Родины», Почётный гражданин Прохоровского рай-
она Иван Николаевич Кулабухов, - Здесь был пустырь, кото-
рый разровняли. Из города Мичуринска Тамбовской области 
привезли саженцы, которые были высажены, и вырос пре-
красный сад. Я считаю своим долгом поучаствовать в рабо-
те по уходу за этими яблоньками здесь, на месте страшных 
боёв во имя памяти о наших победителях.

Окрашивая очередной ствол, Сергей Викторович Бала-
шов, депутат областной Думы, наш земляк, поделился: - Я 
здесь впервые на уборке сада и в дальнейшем по возмож-
ности обязательно буду помогать в уходе за яблонями. Наш 
долг - сохранить память о войне, о Великой Победе. Чтобы 
все помнили о героизме и мужестве народа нашей страны.

С уменьшением извести в привезённых бочках увели-
чивается число стройных побеленных рядов сада. Погода, 
конечно, радовала: солнышко, тепло - работать - одно удо-
вольствие.

А вот и ещё одна наша землячка, которая, по-моему, по-
белила деревьев больше всех - Ольга Николаевна Клочко, 
первый заместитель руководителя регионального испол-
нительного комитета партии «Единая Россия»: - Как здоро-
во оказаться в родных местах, да ещё и сделать полезное и 
важное для Белгородчины и её гостей дело! Буду рада, если 
моя помощь внесёт вклад в сохранении культурно-истори-
ческого наследия области.

- На Третьем ратном поле России наша команда белгород-
ских «единороссов» традиционно проводит субботники. Се-
годняшний день не стал исключением. Каждый год мы при-
езжаем в этот яблоневый сад, наводим порядок, обрезаем и 
белим деревья. Цветущий весной сад символизирует Побе-
ду и жизнь, радость и любовь. А ещё - наше светлое завтра. 
Пусть этот прекрасный сад растёт и каждой весной благоу-
хает всем на радость, - поделился председатель областной 
Думы Ю.Н. Клепиков.

Так жители Белгородчины помогают становиться ярче и 
краше родному краю. И радует, сколько неравнодушных до-
бровольцев в едином порыве буквально сворачивают горы! 
Не сомневайтесь, поработать для других - великое дело, и ре-
зультат ваших стараний не заставит себя ждать…

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Акция

Поработали на благо родного края

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

С.И. Бабынин и жители Берегового высаживают саженцы сосны

Трудовой десант «единороссов» на Прохоровском поле

Работы в микрорайоне «Славянский»
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с главным православным праздником - Светлым 

Христовым Воскресением!
В пасхальные дни наши сердца наполняются добром и радостью, 

надеждой и верой в лучшее. Мы приходим в храмы, приветствуем друг 
друга вечными словами: «Христос Воскресе!» И наши тревоги, волне-
ния и заботы отступают. Ведь с нами рядом - Господь. Мы вспомина-
ем, что этот праздник несёт в себе победу жизни над смертью, добра 
над злом, любви над ненавистью.

Пасха - это время, чтобы собраться всей семьёй и увидеть своё на-
стоящее богатство: близких и любимых людей. Обнять детей и внуков, 
навестить родителей. Подарить им любовь, нежность и душевное тепло.

В день великого праздника желаю, чтобы эта счастливая атмосфера 
царила в наших белгородских семьях всегда. Пусть Господь хранит каж-
дый семейный очаг, помогает нам во всех добрых делах и начинаниях!

Христос Воскресе!
Губернатор Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Дорогие прохоровцы!
Поздравляем вас со Светлой Пасхой!
Этот праздник символизирует духовное обновление и торжест-

во жизни, укрепляет вечные ценности - веру, надежду, любовь и на-
полняет сердца верующих глубокой и искренней радостью.

Желаем вам мира, добра, душевного спокойствия и благополу-
чия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, а за-
ветные мечты и желания обязательно сбудутся!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ 

 Председатель
Муниципального совета 

О.  ПОНОМАРЁВА

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

От сердца исполненного полноты пасхальной радости поздравляю всех 
вас с мироспасительным праздником Светлого Христова Воскресения!

Торжество Пасхи Господней приходит в каждый дом, ко всем любящим 
Христа и освящает своей благодатью наши семьи и всех дорогих и близ-
ких нашему сердцу людей.

С великим трепетом каждый верующий христианин ожидал наступле-
ние этого святого и великого дня. Чудо Воскресения вновь входит в нашу 
повседневность, полную забот и переживаний, открывая для нас мило-
сердного Бога, Который победил власть греха и смерти.

Постепенно весна входит в свои права и оживающая природа дарит нам 
надежду, которая укрепляется нашей верой и любовью к Богу. Воскресение 
Христа несёт в мир радостное ликование, и в этом торжестве праздника 
человек обретает силы для преодоления всех сложностей жизни.

Пускай свет Воскресения достигает каждое человеческое сердце, изго-
няя тьму и освящая его благодатью!

С праздником Светлой Пасхи Господней!
Воистину Воскресе Христос! С молитвой о всех!

Епископ Губкинский и Грайворонский
+СОФРОНИЙ

Дорогие жители Прохоровского района!
Примите сердечные поздравления с праздником Христова Вос-

кресения!
Весь мир сегодня радостно прославляет Воскресшего Господа наше-

го Иисуса Христа, Который пострадал за всех людей, за каждого из нас, 
чтобы Своей пречистою Кровью всех привести ко спасению. Христос 
пострадал, был распят, но воскрес! И ныне радостными словами «Хри-
стос Воскресе!» мы исповедуем Его Светлое Воскресение.

Желаю вам провести этот Светлый праздник Воскресения Христова в 
мире, взаимной любви и делах милосердия! Да будет для вас Великая и 
Светлая Пасха неиссякаемым источником духовной и телесной крепо-
сти. Пусть Воскресший Христос поможет вам твёрдо стоять на камне ве-
ры и да содействует вам в устроении храма души вашей. Пусть радостное 
приветствие «Христос Воскресе!» будет для вас залогом твёрдого упова-
ния на грядущее воскресение для жизни вечной.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Благочинный Прохоровского округа

А. КАГАРЛЫКСКИЙ

Светлое Христово Воскресение

Воскресение Христово - древ-
нейший и главный праздник 
Церкви, соблюдавшийся хри-
стианами повсеместно. Этот 
день - день воспоминания 
Искупления смерти и Воскре-
сения Господа нашего Иисуса 
Христа. В этом году он выпа-
дает на 24 апреля.

Воскресение Христово - это 
смысловой центр всего 

христианства, основа нашей ве-
ры, ибо, как писал Апостол Павел, 
«Если нет воскресения мёртвых, 
то и Христос не воскрес, а если 
Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша». Для христиан этот празд-
ник есть источник радости и не-
смолкающего ликования. На Пас-
ху мы вспоминаем о событиях, 
которые описаны в Новом Заве-
те всеми четырьмя евангелиста-
ми: Матфеем, Марком, Лукой и 
Иоанном. Они рассказывают нам 
о днях Страстной седмицы и Вос-
кресении Христовом.

Как повествуют евангелисты, 
Иисус Христос был распят на 
кресте: Он умер в пятницу, око-
ло трёх часов после обеда. Учени-
ки похоронили Его в гроте - пеще-
ре, рядом с Голгофой, вход зало-
жили большим камнем, а воины 
Пилата приложили печать и оста-
лись охранять.

И Христос действительно Вос-
крес! Он покинул пещеру, не от-
валивая камня и не нарушив пер-
восвященнической печати. Вои-
ны продолжали сторожить опу-
стевший гроб. Вскоре произош-
ло землетрясение, и Ангел Госпо-
день, сошедший с неба, отвалил 
камень от гроба и сел на нём. Вид 
его был, как молния, и одежда его 
была бела, как снег. Воины, испу-
гавшись, разбежались.

Мария Магдалина, Мария Иа-
ковлева и Саломия купили аро-
маты, чтобы омыть, умастить 
благовониями, миром тело Хри-
ста. Этих женщин в церкви при-
нято называть Жёнами-мироно-
сицами. Они увидели, что камень, 
закрывавший вход в пещеру, от-
вален, а сам гроб пуст. Таинствен-
ный юноша-ангел в блистающей 
одежде сказал им: «Что вы ище-
те живого между мёртвыми? Его 
нет здесь: Он воскрес…». 

Воскресение Христово, таким 
образом, является началом наше-
го духовного воскресения, пробу-
ждения в нас высоких стремлений, 
а также нравственного возрожде-
ния. Уверовав в Сына Божия, в та-
инстве Крещения мы рождаемся 
для духовной жизни, становимся 
способными жить высшими ин-
тересами и воспринимать высшие 
ощущения, совершенствоваться в 
добродетелях и духовно расти.

Праздник Пасхи встречает-
ся православными христианами 
так радостно потому, что в эти 
дни как никогда ощущается воз-
рождающая сила Воскресения 
Христова, сила, которая низложи-
ла власть тьмы, освободила души 
из ада, открыла двери в рай, по-
бедила узы смерти, влила жизнь 

и свет в души верующих.
Служба на Пасху начинается 

крестным ходом вокруг храма с 
пением: «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе, Ангелы поют на небе-
сех: и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». 
Этот крестный ход напоминает 
шествие Жён-мироносиц ко гро-
бу Спасителя для помазания Его 
пречистого Тела. Обойдя храм, 
крестный ход останавливается 
перед затворёнными дверями, 
и священник возглашает: «Сла-
ва Святей, единосущней, живот-
ворящей и нераздельней Трои-
це…» Затем, подобно ангелу, воз-
вестившему мироносицам о Вос-
кресении Христа, поётся тропарь 
Пасхи: «Христос воскресе из мёр-
твых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав.» 

В конце праздничной службы 
совершается освящение пасхаль-
ного артоса - особого хлеба с изо-
бражением на нём Воскресения 
Христова. Артос - символ Само-
го Господа Иисуса Христа, кото-
рый говорил: «Аз есмь хлеб жиз-
ни» (то есть «Я - хлеб жизни, я - 
сама жизнь».) Артос готовится из 
дрожжевого теста: это хлеб, в ко-
тором «дышит» закваска, жизнь, 
которая может длиться вечно. По-
этому артос - это символ самого 
насущного хлеба - Христа-Спаси-
теля, Который и есть Жизнь.

Постепенно появился благоче-
стивый обычай иметь «свой» ар-
тос: таким артосом, перенесён-
ным домой на праздничный стол, 
стал пасхальный кулич (или, как 
говорят в народе, «пасха»). Пас-
хальный кулич на праздничном 
столе символизирует присутствие 
Бога в мире и в нашей человече-
ской жизни. Сладости, изюм сим-
волизируют собой заботу Господа 
о человеке, Его сострадание, ми-
лосердие, снисхождение к нашим 
немощам. Творожная пасха - сим-
вол земли обетованной, где течёт 
«мёд и млеко», символ пасхально-
го веселья, сладости райской жиз-
ни, блаженной Вечности, «нового 
неба и новой земли».

В первый день празднования ос-
вящаются яйца, сыр, масло, куличи. 
Верующие приветствуют друг друга 
словами: «Христос Воскресе!», от-
вечая: «Воистину Воскресе!», и об-
мениваются крашеными яйцами, 
которые служат символом вечной 
жизни и Воскресения.

Во все дни пасхальной недели 
Царские врата в храмах остаются 
открытыми в знак того, что Вос-
кресением Христовым всем лю-
дям открыт доступ на небо. 

В Пасхе мы празднуем и про-
славляем не только Воскресение 
Христа, но и наше личное вос-
кресение и обновление, торжест-
во жизни над смертью, избавле-
ние всего человечества от рабст-
ва дьяволу и дарование нам жиз-
ни и вечного блаженства: «Небе-
са веселятся, земля же да радуется, 
да празднует же мир видимый же 
весь и невидимый: Христос вос-
стал, веселие вечное». «Празднует 
всё творение восстание Христово», 
«смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, вечной жизни 
начало». Произошло спасение че-
ловечества Христом от власти дья-
вола, и эта радостная песнь много-
кратно звучит на Богослужениях в 
течение сорока дней от дня Пасхи.

Необходимо отметить, что на 
саму Пасху и во всю Светлую Сед-
мицу (Пасхальную неделю) в хра-
мах отменяются все заупокойные 
богослужения и панихиды. Для то-
го, чтобы мы с вами могли долж-
ным образом помянуть усопших 
близких и разделить с ними духов-
ное торжество Воскресения Господ-
ня, после окончания Светлой Сед-
мицы, во вторник, установлен осо-
бый день поминовения усопших - 
Радоница (от слова «радость»). В 
этом году этот день выпадает на 
3 мая. Поэтому в Пасху не следует 
ходить на кладбище! После празд-
ника Пасхи следует сплошная Пас-
хальная (Светлая) седмица. Пост в 
среду и пятницу отменяется: вку-
шаются и яйца, и мясо, и молоч-
ные продукты, и рыба. До празд-
ника Вознесения Господня приня-
то приветствовать друг друга сло-
вами: «Христос Воскресе! - Воисти-
ну Воскресе!»

Воскресение Христово явля-
ется суть нашей веры, основа и 
венец христианства. Оно есть та 
первая, важнейшая, великая исти-
на, возвещением которой апосто-
лы начинали свою проповедь. Бог 
стал человеком, умер за нас и, вос-
креснув, избавил людей от влас-
ти смерти и греха. Как крестной 
Христовой смертью совершено 
очищение наших грехов, так Его 
Воскресением дарована нам веч-
ная жизнь. Воскресение Христа 
существенно меняет значение 
смерти в судьбе каждого чело-
века. Смерть страшна только вне 
Христа, умирать страшно без Бо-
га. Для христиан же смерть побе-
ждена Спасителем на кресте. 

Матушка Т. РУДАВИНА. 
(Свято-Троицкий храм,             

с. Журавка).
По материалам православ-
ных сайтов сети интернет.

Праздник Пасхи

В субботу, 23 апреля, в 8:00 состоится Божествен-
ная литургия. 

С 12:00 до 18:00 будет совершаться освящение 
куличей. 

С 22:00 начнётся Пасхальное Богослужение в Петро-

павловском храме, а с 23:00 пройдут службы в храмах 
сёл Береговое, Вязовое, Журавка, Лучки, Малые- Маячки, 
Подольхи, Плота, Призначное, Радьковка и Холодное.

Прибытие Благодатного огня в Прохоровский храм 
ожидается в течение всего пасхального дня.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля СРЕДА, 27 апреляВТОРНИК, 26 апреля ЧЕТВЕРГ,    28 апреля

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45 Д/с «Любимое кино» 
12+
09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 01.35 «Х/Ф «КЕЙТ И 
ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30  Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» 16+
11.45 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 4 5 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Дикое поле»: 
Белогорье 300 лет назад 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
16+
23.25 «За дело!» 12+
00.05 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 1 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Клуб главных редак-
торов» 12+
03.15 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
03.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Виктор 
Набутов 12+
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей... 
12+
12.25 Д/ф «Апостол радости» 
12+
14.05, 20.50 Линия жизни 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
17.45 Солисты XXI века. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин 12+
18.35, 01.15 Т/с «ТАИНСТ-
ВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 
ТИКАЛЬ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров. Об-
щее дело 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
00.05 ХХ Век. Театральные 
встречи. За синей птицей… 
12+
02.05 Солисты XXI века. Кон-
стантин Емельянов 12+
02.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Московский 
дворик 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
11.30, 02.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
17.00, 04.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
17.55, 05.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+
03.10 Новости 0+
03.15 RideThePlanet 12+
03.45 Наши иностранцы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот-1964» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
06.40 М/с «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 
16+
11.45, 00.40 «Большая стра-
на: открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 4 5 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Батюшки» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГЕРМАНИИ» 16+
23.20 «Активная среда» 12+
23.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 2 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки». Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
03.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ГОРОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. СКОМОРОХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск. Го-
род, который я люблю. Ка-
зань» 12+
12.10 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Московский 
дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 
0+
13.30, 20.50 Линия жизни 
12+
14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI ве-
ка. Николай Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с «ТАИНСТ-
ВЕННЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. 
ЧИЧЕН-ИЦА» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. 
Блаженны возлюбившие 
Христа 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.45 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
21.40 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.10 Специ-
альный репортаж 12+
09.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 
16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург).  Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Манчес-
тер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция 0+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Брагантино» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция 0+
05.30 Правила игры 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Клянусь, моя песня не 
спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 
12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ. 
ЮПИТЕР» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
01.50 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГЕР-
МАНИИ» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 5 ,  0 4 . 4 5 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
23.25 «Гамбургский счёт» 12+
23.55 Д/ф «Россия глазами 
иностранцев» 3 с. 12+
00.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
03.15 «Потомки». Юрий На-
гибин. Посмертные дневни-
ки 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ГОРОДА МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 
12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. СВАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. Волшеб-
ный фонарь 12+
12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛО-
ВОЗ ГАККЕЛЯ» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. ИСПЫТА-
НИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ» 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 100-летие образования 
Якутской АССР. Пряничный 
домик. Якутский костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века. Конс-
тантин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с «ТАИНСТВЕН-
НЫЕ ГОРОДА МАЙЯ. ТЕОТИУ-
АКАН» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский. Ро-
ковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни» 12+
23.35 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд 12+
01.55 Солисты XXI века. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин 
12+
02.45 Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости
06.05, 17.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
16+
15.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Казани 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Америка Миней-
ро» (Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 00.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 
12+
17.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОС-
НЕЖКИ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
12+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» 16+
01.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «ЗАКОН ШЕ-
СТОГО ДНЯ» 16+
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
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10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20, 22.35, 04.45 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Понаехали» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ 
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.45 Д/ф «Отражение гор. 
Алтай» 0+
00.30 «Большая страна: от-
крытие» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Моя история». Влади-
слав Третьяк 12+
03.15 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ 
ГОРОДА МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 
12+
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век. О балете. 
Встреча с народным артистом 
СССР Николаем Фадеечевым 
12+
12.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕ-
ДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 12+
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. НОВЫЕ ЛЮДИ НО-
ВОЙ ЗЕЛАНДИИ» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
Домры и гитары из Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI века. 
Борис Березовский и Никита 
Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. Страшный 
суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор. Путь к не-
бесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+
21.35 Цвет времени. Эдгар 
Дега 12+
21.45 Энигма. Лариса Дядько-
ва 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на ве-
трах истории. От Сталина к Хру-
щеву. Заметки очевидца» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 17.55 Но-
вости
06.05, 18.00, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала. «Лестер» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вест Хэм» (Анг-
лия) - «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Унион Ла-Ка-
лера» (Чили) - «Сантос» (Бра-
зилия). Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй- 
Льюис. Наследник» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 
16+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 12+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕ-
РЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 В центре событий 12+
00.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
02.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
03.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОС-
НЕЖКИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.35 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ 
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Ручная работа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КНИГА» 
16+
23.25 «Моя история». Мак-
сим Дунаевский 12+
00.05 Концерт «Стинг. Зим-
няя ночь» 16+
01.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. КОРОБЕЙНИК» 12+
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 12+
11.35 Д/ф «Библиотека Пет-
ра» 12+
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисец-
кая…» 12+
13.25 Д/ф «Купола под во-
дой» 12+
14.10 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Лариса Дядь-
кова 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУ-
КА» 12+
17.40, 01.30 Солисты XXI ве-
ка. Максим Емельянычев 
12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады ко-
порской крепости 12+
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на 
ветрах истории. От Сталина 
к Хрущеву. Заметки очевид-
ца» 12+
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» 
12+
02.10 Искатели. Сокровища 
коломенских подземелий 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
16.50, 21.25 Новости
06.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) — «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Прямая 
трансляция 16+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) — «Динамо» (Москва) 
0+
03.00 Новости 0+
03.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
16+ 
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕ-
ДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней. 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Маска. Специальный вы-
пуск. Филипп Киркоров. 55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова 16+
00.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском #цветнастроения 12+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 12+
08.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 
12+
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45, 05.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
02.00 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
02.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
03.25 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
04.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
04.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
17.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
19.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.25 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамот-
ность» 12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 «За дело! Поговорим» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
15.40 «Свет и тени» 12+
16.10 «Песня остается с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
21.55 «История джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» 12+
01.00 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+
02.30 «Потомки». Курчатов. Ана-
томия атома 12+
03.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту. Катерок. 
Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чай-
ка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской исто-
рии 12+
14.35, 00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры» 12+
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+
02.25 М/ф «фильм, фильм, 
фильм. Выкрутасы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
07.05, 09.00, 18.30, 21.35 Но-
вости
07.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 
Все на Матч! 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция 
0+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+
02.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Роб Фонт против Мар-
лона Веры. Прямая трансляция 
из США 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против Джо Риггса. 
Прямая трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.50 Д/ф «Это вам не лез-
гинка...» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА» 12+
08.00, 03.05 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
0 1 . 3 0  Х / ф  « М А Й С К И Й 
ДОЖДЬ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
02.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
6+
09.55 Х/ф «ДВОЕ» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
16.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
17.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+

01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
13.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Было бы 
желание» 12+
13.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.10 М/ф «Конёк-Горбунок» 
0+
1 6 . 0 5  « В о с к р е с н а я 
Прав!Да?» 12+
16.45 «Песня остается с че-
ловеком» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Батюшки» 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05, 01.30 «ОТРажение не-
дели» с Ольгой Арслановой 
12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕ-
ДОРА КУЗЬКИНА» 6+
23.30 Х/ф «НОЧИ КАБИРИИ» 
12+
02.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
04.35  Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация. Винни-Пух. Винни-
Пух идет в гости. Винни-Пух 
и день забот» 12+
07.35, 00.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+
11.45, 02.05 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Лидия 
Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской 
истории 12+
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Федерико 
Феллини 12+
16.50 Песня не прощается... 
1975 г. 12+
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.20 Д/ф «Сказки венского 
леса» 12+
21.55 Х/ф «СИССИ» 12+
23.35 Искатели. Клады Ко-
порской крепости 12+
02.45 М/ф «Лев и Бык» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансляция 
из США 16+
08.30, 09.30 Новости
08.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция 0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая трансляция 
12+
02.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+
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Вас поздравляют!

В августе 2021 года Росстат провёл сельскохозяйст-
венную микроперепись. Итоги масштабного исследо-
вания, которые позволят оценить потенциал отече-
ственного АПК, начнут публиковаться с апреля-мая 
2022 года.
Готовясь к рассказу о результатах сельскохозяйственной ми-

кропереписи, Росстат проводит фотоконкурс «Село в фокусе».
В нём могут участвовать как профессионалы, так и те, кого фо-

тография увлекла лишь недавно. Авторами снимков могут быть 
только граждане Российской Федерации старше 18 лет.

Конкурсные работы принимаются до 16 мая 2022 года вклю-
чительно. На фото может быть практически любой эпизод сель-
ской жизни: люди за работой, сельскохозяйственные животные 
и культуры, а также средства механизации и автоматизации тех-
нологических процессов в АПК.

Чтобы стать участником конкурса, нужно опубликовать в 
своём аккаунте во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» подхо-
дящую под условия конкурса фотографию с хештегом #агрофо-
то2021 и кратким пояснительным текстом к ней. Второе - необ-
ходимо выслать на официальную почту конкурса foto@agro2021.
ru ссылку на опубликованный пост, псевдоним автора и корот-
кое описание фотографии: где и когда она сделана, что на ней 
изображено. Это письмо станет и заявкой, и подтверждением 
согласия на участие в фотоконкурсе.

Если всё сделано правильно, фотография вскоре появится на 
сайте СХМП-2021 (https://www.agro2021.ru) в числе конкурсных 
работ. Победителя и призёров определят в два этапа путём поль-
зовательского голосования на сайте СХМП-2021 (www.agro2021.
ru) и выбора жюри фотоконкурса.

Призовой фонд конкурса - 100 тысяч рублей. Первая премия 
- 35 тыс., вторая - 21 тыс., третья - 14 тыс. рублей (включая пред-
усмотренные законодательством налоги). Предусмотрено и 10 
премий для призёров по 3 тыс. руб лей.

Несколько важных моментов, соблюдение которых необходимо 
для участия в конкурсе. Фотоработы принимаются только от поль-
зователей, имеющих открытые аккаунты в социальных сетях «ВКон-
такте» или «Одноклассники». Фотоработы, размещённые в закры-
тых аккаунтах или на других площадках, участвовать в фотоконкур-
се не смогут.

На конкурс принимаются только оригинальные авторские ра-
боты. При этом один участник может подать не более трёх фо-
тографий. Допустимые графические форматы фоторабот *.png 
и *jpeg.

Подробнее с условиями и правилами проведения конкур-
са можно ознакомиться в положении, размещённом на сайте 
СХМП-2021 (www.agro2021.ru).

Приглашаем белгородцев принять участие в конкурсе фото-
графий, отражающих сельскую жизнь нашей области. Мы хотим 
рассказать о сельскохозяйственной микропереписи языком фо-
тографий, языком ваших впечатлений, застывших на мгновение.

Ждём ярких и выразительных фото! Участвуйте сами и при-
глашайте друзей!

Лучшими работами будут иллюстрированы сборники с итога-
ми сельскохозяйственной микропереписи.

Белгородстат.

Внимание!

Фотоконкурс «Село в фокусе»

***
Администрация муниципального района «Прохо-

ровский район» извещает о возможном предоставле-
нии в собственность за плату земельного участка из 
земель населённых пунктов с кадастровым номером 
31:02:1101004:329, площадью 1221 кв. м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
обл., р-н Прохоровский, п. Политотдельский, ул. 12 Ию-
ля., вид разрешённого использования - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению в собственность за плату зе-
мельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в 
комитете имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения администрации района по адресу: 
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье - выходной. Дата окончания приёма заявле-
ний 25 мая 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

25 мая 2022 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет при-
нято решение о предоставлении земельного участка в 
собственность за плату без проведения торгов или о 
проведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в собственность за плату для указанных целей.

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

***
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003040:56, 
площадью 1433 кв. м, расположенного по адресу: Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ми-
крорайон «Олимпийский», для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, в 30-ти дневный 
срок со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник - пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббо-
та, воскресенье - выходной. Дата окончания при-
ёма заявлений 25 мая 2022 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

25 мая 2022 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участ-
ка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов или о проведении 
аукциона по предоставлению земельного участка в 
аренду для указанных целей.

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

27 апреля 2022 года в 11 часов 
состоится

ПРИЁМ ГРАЖДАН  
Приём проведёт министр автомо-

бильных дорог и транспорта Белгород-
ской области 

Сергей Викторович
ЕВТУШЕНКО.

Предварительная запись 
по телефону: 8(47242) 2-16-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вяче-

славовна, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. 
Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, эл. по-
чта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, дей-
ствующая по поручению заказчика: Кругловой Ири-
ны Сергеевны, адрес: 309000, Белгородская обл., р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, 
тел. 89056777940, извещает участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:02:0000000:230 общей площадью 5 674 
000 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская 
область, р-н Прохоровский, в границах бывшего АОЗТ 
«Птичное», о возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельного участка 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельного участка возможно в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преобра-
женская, д. 106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка от участников долевой 
собственности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направ-
лять не позднее 30 дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, кадастровому инже-
неру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

Прохоровская местная органи-
зация инвалидов от всей души по-
здравляет с наступающими юбиле-
ями жительницу с. Журавка Вален-
тину Никитичну КОЖАНОВУ и жите-
ля с. Холодное Ивана Николаевича 
КОЗЫРЕВА. 

Желает им крепкого здоровья, до-
бра и долгих лет жизни.

* * *
Дорогого, любимого папу и де-

душку Владимира Николаевича КОЛ-
МЫКОВА поздравляем с наступаю-
щим днём рождения!

Дедушка и милый папа,
С днём рождения тебя,
Всем семейством нашим в сборе
Поздравляем мы любя!

Будь здоровым, энергичным,
Никогда не унывай,
Мы тебя всем сердцем любим,
Ты живи и просто знай!
Дочь Наташа, внуки Аня и Ваня.

* * *
От всей души поздравляем доро-

гого, любимого папу, дедушку Ивана 
Григорьевича КОЛЕСНИКА с наступа-
ющим юбилеем!

Вы столько мудрости впитали за 
эти 80 лет!

И близким вы не раз давали цен-
нее золота совет!

Дарили им любовь и грели всегда 
теплом души своей!

И потому вас с юбилеем поздра-
вить все спешат скорей!

Мы вам сердечно пожелаем здоро-
вья, счастья, благ земных!

Живите долго, пожиная душевной 
щедрости плоды!

Дети, внуки, правнучки.

* * *
От всей души поздравляю доро-

гую, любимую жену Лидию Иванов-
ну ГОРБУНОВУ с юбилеем!

Любимой жене в этот праздник 
особый

Слов тёплых и нежных скажу очень 
много, 

Но выразить главное можно не 
словом,

А взглядом и нежностью снова и 
снова.

С женою любимой и верной быть 
рядом-

Вот самая лучшая в мире награда.
И всё для тебя,  только что                     

пожелаешь,
Исполнить готов в тотчас - ты же 

знаешь!
С любовью муж.

* * *
От всей души поздравляем доро-

гую, любимую маму и бабушку ГОР-
БУНОВУ Лидию Ивановну с юбилеем!

Мама наша и бабуля -
Улыбнётся - красотуля,
На душе сразу тепло,
Как с тобой нам повезло!

Поздравляем с днём рождения
И желаем исполнения
Всех желаний, сладких снов,
Самых добрых тебе слов!

Сын Александр, невестка         
Наталья, внуки Артём и Алиса.

* * *
Искренне поздравляем любимую 

мамочку Лидию Ивановну ГОРБУНО-
ВУ с юбилеем!

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За всё тебе «спасибо» говорим.

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочь Лилия, зять Дмитрий, 
внуки Илья, Иван, Михаил.

* * *
Искренне от всей души поздравля-

ем нашу дорогую сваху Лидию Ива-
новну ГОРБУНОВУ с 55 - летием!

Мы поздравляем с юбилеем
И желаем исполнения
Всех желаний, сладких снов,
Самых добрых тебе слов!

Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей.

Сваты Кривчиковы.

* * *
В е т е р а н с к а я          

организация и адми-
нистрация Журав-
ского сельского по-
селения поздравля-
ет с 95-летним юби-

леем со дня рождения Валентину  Ни-
китичну КОЖАНОВУ. 

Низкий поклон вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы 
прошли достойно, будучи участни-
ком исторических событий и трудясь 
во благо будущего поколения. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше радости 
и удовольствий, которые вы так заслу-
жили. С юбилеем!

Прибавление 
в семействе

Окно в природу

В лес выбраться не всегда 
получается, а в парк «Грушки» 
милости просим. А изменения в нём 
весенне- эпохальные. 

Вся роща в разнообразных жёлтых 
цветах, какие-то лютики, лапчатка, 

гусиный лук и другие, мне незнакомые. 
Полно также полян с фиалками, которые 
разбросаны по всей дубраве. Нашлись и 
подснежники, хотя многие уверяли меня, 
что их в роще нет.

На одном из деревьев нашёл кормушку, 
заглянул в неё, а там орехи грецкие. Значит, 
уже кто-то кормит белочку. И не прошло 
и пяти минут, как мы с внучкой увидели 
желтохвостую красавицу собственной 
персоной. А через несколько секунд к ней 
присоединилась и вторая прыткая особа. 
Внимательно рассматривая их с близкого 
расстояния, заметил, что они гораздо 
меньше той белки, которую я видел месяца 
два назад. Значит, в семействе прибавка. 
Размеры зверьков почти в два раза 
меньше взрослой особи, и они не такие 
отчаянно- смелые, хотя по веткам тоже 
передвигаются быстро, а по земле скачут, 
как горные козочки. Так что они вполне 
могут влезть для отдыха в отверстия 
скворечников, которых в роще с десяток. 
Кстати, игры белочек зафиксированы на 
камеру телефона.

Нашёлся и проснувшийся деловитый 
муравейник. Не мог не положить в него 
травинку, смочив слюной, чтобы, стряхнув 
муравьёв, достать её и лизнуть языком, 
ощутив терпкую муравьиную кислоту. По 
своим кривым меридианам и параллелям 
начали прокладывать ходы слепухи, каж-
дый день воздвигая новые земляные 
кучи. На грушевском пруду при нашем 
приближении в воду бросаются десятки 
крупных лягушек, а совсем маленькие 
земноводные сидят до последнего, уж 
очень хочется им погреться на солнышке, 
а  не сидеть на холодном дне, ожидая, 
когда мы пройдём.

Начинают активно появляться и 
распускаться почки на всех видах 
деревьев и кустарников рощи. Не считая 
дубов и двух с половиной сотен берёз 
(пересчитал), немалого количества топо-
лей и ясеней, есть бересклет, вяз, груши, 
яблони, калина, рябина, сливы, шиповник, 
боярышник, вишни, черешни. Уже скоро 
вся роща укроется зелёным покровом, 
чтобы надёжно скрыть зарождающиеся 
миллионы новых жизней. 

С. ГРАДОВ.
Фото Р. Демина.

22 апреля - Вадим ключник.
Если погода в этот день не установи-

лась, то лето будет сухое.
Если в гнёздах яиц меньше, чем обыч-

но, то год будет неурожайный.
23 апреля - Терентий маревный.
Если утром против солнца туман, то 

обязательно пойдёт дождь.

Когда лещина украсит пушистыми 
серёжками свои ветки, тогда земля боль-
ше не будет промерзать.

24 апреля - Антип-водогон.
Если к этому дню реки вскроются, то 

лето будет хорошее, урожайное.
Антип без воды - закрома без зерна.
В этот день просыпается медведь.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
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Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«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.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

Приглашает на работу:
Трактористов
з/п 44 500 - 110 000 руб;
Водителей категории Е
з/п 35 000 - 90 000 руб.

Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
— Компенсация ГСМ;
— Бесплатное проживание;
— Бесплатное 2-х разовое 
питание;
Место работы: 
х. Зоринские дворы 
(Ивнянский р-н)
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Наталья.

На постоянную работу в Бел-
городскую дистанцию пути 

ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТЁРЫ ПУТИ ПО 

ст. ПРОХОРОВКА. 
Пятидневная рабочая не-
деля, полный соц. пакет, 
бесплатный проезд. Сред-
нее (полное) образование, 
опыт работы не обязате-
лен, заработная плата от 
36 000 руб.
Обращаться по адресу: 
г. Белгород, Гражданский 
проспект, д. 3. 

Т. 8 (4722) 76-02-39.

С/х предприятие пригла-
шает на работу семейную 
пару для работы в нашей 
организации.
Предоставим для про-
живания дом в сельской 
местности после евро ре-
монта, с удобствами.

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

С/х предприятию требует-
ся бухгалтер с опытом ра-
боты, заработная плата вы-
сокая, по собеседованию, 
предоставляется жильё, 
доставка на работу, с рабо-
ты, полный соц.пакет.

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

Предприятию требуют-
ся начальник охраны и ох-
ранники, зарплата высокая 
+ премия, своевременная 
выплата, доставка на рабо-
ту, с работы, график гибкий.

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

Приглашаем комбайнёров 
на комбайны Claas. 

Т. 8-951-153-97-77.

Рудавский инкубатор
на территории рынка ст.Ржава

 реализует 
СУТОЧНУЮ и 

ПОДРОЩЕННУЮ 
ПТИЦУ.

Тел.: 8-903-876-57-18, 8-903-873-87-68.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т. 8-952-439-94-00.

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка с 9 часов 

РЕАЛИЗУЕТ: 30 апреля и 14, 28 мая и 11 июня бройлеров и цыплят 
яйценоской породы. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. 
Т. 8-910-360-88-22.

Реклама

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

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама
КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 

Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 
профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 

Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

Реклама

Уважаемые покупатели!
23 апреля с 10:50 до 11:00
на рынке в Прохоровке 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по            

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.

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

(ЗП 22 500 руб лей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.
Обращаться по адре-
су: пгт. Прохоровка, ул. 
Карла Маркса, д. 2. или 
по телефону: 8 (47242) 
2-10-74.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» уведомляет жителей Про-
хоровского района о том, что в период с 18.04.2022 г. по 
31.05.2022 г. на территории района будет проводиться хи-
мическая обработка полей.

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ, 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям. 

Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая 
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.

с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Продаётся дом х. Бехтеевка
Деревянный, с мебелью. 
Паровое отопление, коло-
дец в 10 м. от дома. 

Цена договорная. 
Т.: 8-952-435-04-41.

Звонить в любое время.         
Реклама

Прохоровское район-
ное братство ветеранов 
танковых вой ск России 
глубоко скорбит по слу-
чаю безвременной смер-
ти активного члена братст-
ва, жителя села Радьковка 

НИЯЗОВА 
Равшана Биналиевича

и выражает соболезно-
вания его родным и близ-
ким. 

Спи спокойно, наш доро-
гой друг. Мы всегда будем 
тебя помнить.

Коллектив и  профсо-
юзная организация Вя-
зовской школы выража-
ют искренние соболезно-
вания техсотруднице Люд-
миле Ивановне Валяевой 
по случаю смерти 

МАТЕРИ.

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8–950–713–24–87.
 zДОМ недостроенный. Т. 8–920–586–81–26.
 zПРИЦЕП легкового автомобиля. Т. 8–980–529–

14–74.
 zУЧАСТОК х. Грушки — 1, ул. Гнездилова, 14. 

Т. 8–952–425–10–14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская, 110. Т. 8–952–425–

10–14.
 zСТОЛИК РАЗДВИЖНОЙ. Т. 8–915–527–48–71.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8–910–220–63–50.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ вместе с ульями со вторыми 

корпусами. Т. 8–908–781–93–35.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. ДОСТАВКА. Т. 8–908–784–

01–08.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8–920–564–

06–50, 8–995–340–17–80.
 zКУР-НЕСУШЕК (МОЛОДНЯК). Т. 8–904–536–11–

25. Сергей.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные 

телефоны 8(47244) 5–48–80, 8–910–226–65–45.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8–905–670–10–97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И  ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. Скидки, гарантия. Т. 8–980–391–86–03.

 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ . 
Т. 8–910–366–21–01.

 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОБРЕЗКА 
САДА. ВЫВОЗ. Т. 8–920–577–75–40.

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–
27.

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧ. 
Т. 8–950–716–72–04.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8–951–769–81–11.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕС. Т. 8–950–715–23–06.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–951–152–84–05.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–909–202–64–38.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–962–300–00–07.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8–915–579–98–49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–920–556–05–05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–980–526–29–30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–919–221–20–68.

ТРЕБУЕТСЯ
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка». Т. 8–952–

431–13–23.
 zСИДЕЛКА для больной женщины. Возможно 

постоянное проживание. Т. 8–908–780–64–98.
 zВОДИТЕЛЬ автобуса в Прелестненскую школу. 

Т. 8–904–097–67–34.
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8–952–425–

10–14.
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СОБЫТИЯ

ФУТБОЛ

17 апреля на стадионе «Юность» прошли игры по 
футболу на Кубок Прохоровского района памя-

ти Ивана Алексеевича Сляднева.
В соревнованиях на предварительном этапе приняли 

участие 7 районных команд: «Спарта» - с. Вязовое, «Меч-
та» - с. Кривошеевка, «Хохланд - Руссланд» - п. Прохоров-
ка, Плота, «Лукошко» - п. Прохоровка, Малые Маячки, «За-
ря» - с. Призначное.

В результате проведения игр в финальную часть сорев-
нований вышли команды:

«Спарта» - «Заря»;
«Мечта» - «Лукошко».
Полуфинальные и финальные игры состоятся 23 апре-

ля с 10 часов на стадионе «Юность».

ГИРЕВОЙ СПОРТ

14–16 апреля в г. Калуга состоялся Чемпионат цент-
рального федерального округа по гиревому спорту.

В составе сборной команды Белгородской области вы-
ступили спортсмены гиревого клуба «Олимп».

1 место - Александр Власов (эстафета);
2 место - Артём Ермолаев;
4 место - Олеся Беликова.
Все спортсмены по результатам выполнили норматив 

Мастера спорта России.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

16 апреля в г. Белгород прошёл турнир по спортив-
ной борьбе панкратион «Кубок центра едино-

борств».
Воспитанники Прохоровской спортивной школы 

«Юность» сделали всё для того, чтобы команда стала пер-
вой в общем зачёте.

По итогам соревнований в личном зачёте золотыми 
призёрами стали Артём Дедов, Никита Сентяков, Акбар 
Файзуллоев, Глеб Числавлев, Элтач Велиев, Артур Мада-
тян, Роман Жданов, Александр Лукьянов, Ксения Сницарь, 
Дмитрий Мироненко, Даниил Герасимов.

Вторые места заняли Заур Мусаев, Захар Мартынен-
ко, Иван Лашин, Руслан Астапов, Никита Андреев, Ога-
нес Акопян. Третьими стали Илья Гамула, Кирилл Гаму-
ла, Алексей Кузьма, Даниил Болдырь, Егор Кисляков, Се-
мён Канев, Кирилл Козлов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

16 апреля в Губкине состоялось лично-командное 
первенство Белгородской области по легкоатле-

тическому кроссу, посвящённое 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.

Соревнования проходили на территории муниципаль-
ного парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» по кругу дли-
ной 500 м. В них приняли участие около 200 сильнейших 
легкоатлетов из Алексеевки, Белгорода, Бирюча, Валуек, 
Губкина, Корочи, Прохоровки, Старого Оскола и Строите-
ля. Участники выступали в четырёх возрастных группах 
на различных дистанциях - от 500 м до 3 км.

Прохоровский район представили 13 воспитанников 
легкоатлетического клуба «Феникс» спортивной школы 
«Юность».

В личном зачёте на дистанции 500 м среди юношей 
2009-2010 г.р. весь пьедестал почёта заняли Прохоров-
ские легкоатлеты: обладателем первого места стал Глеб 
Скандаков, второго - Александр Чесноков, а третье место 
занял Артём Чепель.

На дистанции 500 м среди девушек в возрастной груп-
пе 2007-2008 г.р. 1 место заняла Маргарита Хлуева. На ди-
станции 2000 м среди девушек 2003-2004 г.р. Татьяна Пе-
лешок стала золотым призёром. В командном зачёте сре-
ди девушек Прохоровские легкоатлетки заняли 2 место.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической культуры 

и спорта администрации Прохоровского района.
Фото из архива отдела.

Знай наших!

Спортивные достижения

16 апреля на базе МБОУ «Прохоров-
ская гимназия» проводился район-
ный конкурс-фестиваль юных ин-
спекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

«Безопасное колесо» - это ежегодный 
конкурс- фестиваль с испытания-

ми, который проводят среди молодых ин-
спекторов движения. В нём участвуют до-
бровольные отряды школьников, которые 
ратуют за безопасное поведение на дорогах. 
Конкурс прививает уважение к ПДД, способ-
ствует повышению дисциплины и сплачи-
вает участников. Развивается командный 
дух и умение работать в коллективе.

Всего приняли участие 16 команд из 
образовательных учреждений района.

Целью мероприятия являлась выработ-
ка законопослушности у молодого поколе-
ния при участии в дорожном движении.

Программа включала в себя 5 состяза-
ний (этапов) в командном зачёте, а так-
же творческий конкурс. На разных эта-
пах участники показали свои знания Пра-
вил дорожного движения, основы оказа-
ния первой помощи, основы безопасно-
го поведения на дороге, фигурное вожде-
ние велосипеда на специальной площад-
ке с препятствиями и наличием дорож-
ных знаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА:

1 место - команда МБОУ «Вязовская 
СОШ», руководитель А.М. Курганская и 
команда МБОУ «Прохоровская гимназия», 
руководители: П.И. Сериков, Е.В. Калуги-
на, Л.Я. Герасимова.

 2 место - команда МБОУ «Береговская 
СОШ», руководитель В.В. Вой кин, С.А. 
Шляхова и команда МБОУ «Маломаячен-
ская СОШ», руководитель М.И.Кимлык 

3 место - команда МБОУ «Беленихин-
ская СОШ», руководитель Ж.Н. Бастрыки-
на и команда МБОУ «Журавская СОШ», ру-
ководитель А.Н. Линьков.

 Команда обучающихся МБОУ «Вязов-

ская СОШ» примет участие в региональ-
ном этапе конкурса «Безопасное колесо».

Н. КАЛУГИНА.
Методист МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр».

Конкурс

Безопасное колесо-2022

Сборная команда Белгородской области по гиревому спорту

Спортсмены легкоатлетического клуба «Феникс»


