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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители района!

2 апреля 2022 года
будет проводиться

РАСШИРЕННАЯ ЯРМАРКА
ВЫХОДНОГО ДНЯ

в п. Прохоровка по ул. Советская.
Будут представлены следующие
товары: сахар, масло
подсолнечное, мясная и молочная
продукции, фрукты и овощи.
Всех желающих ждём
с 10-00 часов.

Администрация Прохоровского района.

Председатель Белгородской областной Думы О.А. Павлова вручает удостоверение депутата С.В. Балашову

Сергей Викторович Балашов депутат регионального заксобрания
В Белгороде прошло 19-е заседание
законодательного собрания региона,
на котором были приняты некоторые
изменения в его составе. В частности, Избирательная комиссия области вынесла решение о передаче вакантного депутатского мандата жителю Прохоровского района Сергею
Викторовичу Балашову.
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марта ему вручили мандат, удостоверение и нагрудный знак
депутата Белгородской областной Думы.
С.В. Балашов был в составе списка зарегистрированных кандидатов из единого
списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии «Единая
Россия». Изменения связаны с преждевременным уходом из жизни председателя социального комитета областной думы
Ивана Васильевича Бойченко.
Сергей Викторович работает директором Береговской среднеобразовательной
школы. В Прохоровском районе его имя
широко известно. В преподавательской деятельности он с 1988 года учил детей исто-

рии в Донецкой, Карташёвской, Береговской школах до 2006 года. А в декабре того
же года стал главой администрации Береговского сельского поселения. За три года
работы он проявил себя ответственным руководителем, к которому местные жители
прониклись искренним уважением.
В 2009 году, приобретя необходимый
опыт работы муниципальной службы,
Сергей Викторович стал главой администрации городского поселения п. Прохоровка. Территория и население здесь были больше, соответственно и забот у него
прибавилось. Но он успешно справился с
поставленными задачами. Ни одну просьбу жителей не оставлял без внимания, к
каждой проблеме относился как к личной. За четыре года его работы в городском поселении открылось много новых
и капитально отремонтированных объектов социальной инфраструктуры, детских
спортивно-досуговых площадок, в посадках был наведён порядок, активно реализовывалась программа «Зелёная столица».
В 2013 году Сергей Викторович Балашов

вернулся на работу в школу. Имея положительный опыт работы с людьми во время
руководства администрациями в Береговском и Прохоровском городском поселениях, он продолжил активно заниматься
общественной деятельностью и стал в том
же 2013 году депутатом Земского собрания
Береговского сельского поселения, а в 2015
году - членом Регионального политического совета Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия».
Став депутатом Белгородской областной думы, С.В. Балашов вошёл в состав комитета по социальной политике, который
возглавил экс-заместитель председателя
комитета Роман Николаевич Великанский.
К слову, 25 марта Сергей Викторович
Балашов отметил 51-й день рождения. Поздравляем его с такими важными событиями в жизни и желаем плодотворной
работы на благо Белгородской области и
Прохоровского района.
О. ДАНЬКОВА.
Фото из архива Белгородской
областной Думы.

Цифра номера

460

Более

единиц

сельскохозяйственной техники
состоит на учёте в прохоровской
инспекции гостехнадзора

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Восход – 6-09, заход – 19-04,
долгота дня – 12 час. 55 мин.
Сегодня днём: +12 +13, небольшой
дождь, ветер южн., а/д 728 мм рт. ст.
Завтра: ночью +6 +7, днём +16 +17, облачно, ветер ю-зап., а/д 727 мм рт. ст.
3 апреля: ночью -1 -2, днём +4 +5, небольшой дождь, ветер зап., а/д 729 мм рт. ст.
4 апреля: ночью 0 -1, днём +2 +3, облачно, ветер сев.-зап., а/д 736 мм рт. ст.
5 апреля: ночью 0 +1, днём +4 +5, облачно, ветер южн., а/д 737 мм рт. ст.
6 апреля: ночью 0 -1, днём +5 +6, небольшой дождь, ветер зап., а/д 731 мм рт. ст.
7 апреля: ночью +1 +2, днём +5 +6, облачно, ветер зап., а/д 733 мм рт. ст.
http://prohistoki.ru

ok.ru/groupistoki
vk.com/publicistoki
t.me/prohistoki

ИСТОКИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок второе заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ № 517
от 29 марта 2022 года
«О назначении публичных слушаний по проекту решения
Муниципального совета Прохоровского района
«О внесении изменений в Устав муниципального района
«Прохоровский район» Белгородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Прохоровском районе, утверждённым решением Муниципального совета Прохоровского района от 3 ноября 2020 года № 307, Уставом муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального района «Прохоровский район» проект решения Муниципального совета «О внесении изменений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» (приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета «О внесении изменений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области»
Инициатор публичных слушаний - Муниципальный совет Прохоровского района.
3. Публичные слушания по проекту решения Муниципального совета Прохоровского района
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» с участием населения провести «27» апреля 2022 года в 13:00 часов в зале заседаний администрации Прохоровского района (пос. Прохоровка, ул. Советская,162).
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по проекту решения председателя Муниципального совета Прохоровского района Пономарёву Ольгу Алексеевну.
4. Утвердить:
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» (приложение № 2);
4.2. Порядок учёта замечаний и предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» (приложение № 3);
4.3. Состав рабочей группы по организации и проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» (приложение № 4).
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте муниципального района «Прохоровский район»
в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Прохоровского района.
Председатель
Муниципального совета
Прохоровского района
О. А. ПОНОМАРЁВА.
РЕШЕНИЕ № 520
от 29 марта 2022 года
«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Прохоровская
школа искусств»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с введением новых видов платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Прохоровская школа искусств»,. руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Прохоровская школа искусств» (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 17 декабря 2021 года № 463
«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Прохоровская школа искусств».
3. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).
Председатель
Муниципального совета
Прохоровского района
О.А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета
Прохоровского района
от 29 марта 2022 г. № 520

№ п/п
1.

Прейскурант
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Прохоровская школа искусств»
Наименование услуги
Единица
Стоимость, руб.
измерения
Организация концертов
билет
150,0

РЕШЕНИЕ № 521
от 29 марта 2022 года
«Об утверждении прейскуранта на услуги,
оказываемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и в связи с введением новых видов платных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры «ЦКР п. Прохоровка», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1.Утвердить прейскурант на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «ЦКР п. Прохоровка» (приложение).
2. Признать утратившим силу пункты 9-11 приложения решения Муниципального совета от
17 декабря 2021 года № 462 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр культурного развития п. Прохоровка».
3. Признать утратившим силу пункты 28, 65 приложения решения Муниципального совета от
31 января 2017 года № 420 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги, оказываемые МБУК
«Центр культурного развития п. Прохоровка».
2. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).
Председатель
Муниципального совета
Прохоровского района
О. А. ПОНОМАРЁВА.
Приложение
к решению Муниципального совета
Прохоровского района
от 29 марта 2022 г. № 521

Прейскурант
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«ЦКР п. Прохоровка»
№ п/п
Наименование услуги
Единица измерения
Стоимость, руб.

2

Экскурсионное сопровождение по
парку «Победа»
Поздравление на дому

1 чел при осуществлении 1
экскурсии
1 выезд/до 30мин

3

Мастер-класс по вокалу

1 билет

150

4

Мастер-класс по танцам
Познавательно-развлекательная
программа
Запись видеоролика на носитель
заказчика

1билет

150

1 билет

150

До 5 мин

1000

1

5
6

150
1000

РЕШЕНИЕ № 519
от 29 марта 2022 года
«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МБУК «РОМЦ»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1.Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые муниципальным казённым учреждением культуры «Районный
организационно-методический центр» (приложение).
2. Признать утратившим силу пункты 2-8 приложения решения Муниципального совета от 17 декабря 2021 года
№ 464 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным казённым учреждением культуры «Районный организационно-методический центр».
3. Признать утратившим силу пункты 6-8 приложения решения Муниципального совета от 25 апреля 2017 года
№ 453 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУК «Районный организационно-методический центр».
4. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).
Председатель
Муниципального совета
Прохоровского района
О. А. ПОНОМАРЁВА.
Приложение
к решению Муниципального совета
Прохоровского района
от 29 марта 2022 г. № 519

Прейскурант
на услуги, оказываемые муниципальным казённым учреждением культуры
«Районный организационно-методический центр»
№
п/п

Наименование изделий (услуги)

Кол-во (ед.изм)

Стоимость
(руб.)

1

Изготовление заколки (бантик)

1пара

200

2

Изготовление брелока вязаного

1шт.

100

3

Изготовление игрушки из шерсти
(малая 10*10см.)

1шт.

300

4

Изготовление игрушки из шерсти
(большая 35*15см.)

1шт.

2000

5

Посещение бильярда

1 час 1 человек

60

6

Посещение настольного тенниса
Подготовка и проведение тематических мероприятий,
профессиональных праздников и корпоративных мероприятий

1 час1 человек
1 мероприятие
(не более 7 часов)
1мероприятие
(не более 2 часов)
1 сценарий

60

7

7000

8

Театрализованные детские утренники и представления (по заказам)

9

Разработка и написание сценария для предприятий и организаций

10

Выпускной вечер (усилительная аппаратура и танцевально-
развлекательная программа)

не более 6 часов

5000

11

Организация вечерней развлекательной программы, танцевальных
вечеров, вечеров отдыха для молодёжи

1 билет

60

12

Организация вечерней развлекательной программы, танцевальных
вечеров, вечеров отдыха для тех, кому за «30»

1 билет

60

13

Детская дискотека

1 билет

50

14

Предоставление услуг ведущего для юбилейных торжеств

1час

1000

15

Посещение концертных программ различной направленности

60

16

18

Поздравление на дому
Проведение детских развлекательных программ до 10 человек (дни
рождения)
Проведение детских развлекательных программ от 11–20 человек

1 билет
1 выезд/ не более
1,5 часа
1 час
1 час

2000

19

Проведение детских развлекательных программ свыше 21 человек

1 час

2500

20
21

Набор одной страницы текста формата А 4 на компьютере
Сканирование изображения

1 страница
1 страница

15
10

22

Ксерокопирование документов одной страницы ф.А 4(1 стр)

1 страница

10

23

Запись и монтаж аудио-фонограммы простой

1 час

300

24

Запись и монтаж аудио-фонограммы через микшерный пульт

1 час

900

25

Изготовление слайд-шоу (с музыкальным сопровождением)

1000

26

Прокат сценических костюмов

27

Проведение семинаров, презентация (оформление зала, установка
звукового усиления, работа звукорежиссёра, световое оформление) по
заказам

10 мин
1 комплект
(костюм)
4 час
1 час

1000

Микрофон

24 часа

300

-4 радиомикрофона (2станции)

24 часа

1000

-2 колонки по 500 Вт, усилитель, СД‑проигрыватель

24 часа

2000

24 часа

4000

17

5000
1000

1500
1500

500

Предоставление в аренду музыкального оборудования, светоаппаратуры:

28

-4 колонки по 500 Вт, усилитель, СД‑проигрыватель, микшерный
пульт,2 микрофона
-6 колонки по 500 Вт, усилитель, СД‑проигрыватель, микшерный
пульт,4 микрофона

24 часа

5000

29

Светомузыка (1шт)

24 часа

1000

30

Снеговая, дымовая машина (1шт)

2000

31

Аренда помещений под ярмарочную деятельность

24 часа
8 м2 на 1 торговое
место в день

32

Предоставление сцены для проведения спектаклей, цирковых
программ, выступлений коллективов в % от полученного дохода

33

Выступление коллектива, имеющего звание «народный» (по заказам)

34

Поздравления Деда Мороза на дому

35

Проведение свадебного обряда

36

Выездная игровая программа для разных категорий населения

37

300
13%
2000

Дискотека в Новогоднюю ночь

30 мин
1 выезд/ не более
1 часа
не более 1 часа
1 выезд / не более
1,5 часа
1 билет

38

Прилобретение билета на розыгрыш сувениров (лотерея)

1 шт.

100

39

Театрализованное представление кукольного театра

1 представление

2000

40
41
42

Спектакль
Мастер- класс по вокалу
Мастер -класс по бисероплетению

1 билет
1 билет
1 билет

100
150
150

43

Мастер-класс по изготовлению «куклы-оберега»

1 билет

150

44

Мастер-класс по вышивке лентами

1 билет

150

45
46
47

Мастер-класс по лепке
Мастер-класс по изготовлению ниточной куклы
Познавательно-развлекательная программа

1 билет
1 билет
1 билет

150
150
150

1000
5000
2500
100

Полный текст решений с приложениями опубликован в сетевом издании Прохоровские Истоки https://prohistoki.ru/
в разделе «Муниципальный вестник».
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Социальный контракт

Главное - не падать духом
В современном мире случается, что человек оказывается в непростом положении. Может быть, ктото и пытается решать самостоятельно свои материальные проблемы, но не у всех это выходит. Региональные власти не только помогают нуждающимся льготами и пособиями, но и готовы дать им возможность зарабатывать. И здесь выручает программа «Содействие», основанная на системе социальных контрактов для малоимущих, которая реализуется при поддержке губернатора Белгородской
области В.В. Гладкова.

С

оциальный контракт - это материальная помощь,
предоставляемая государством гражданину или семье, доход которой ниже прожиточного минимума. Его
главная задача в отличие от пособий - помочь людям пре- Л.Н. Авраменко и С.С. Тяжлова
одолеть трудности и выйти на стабильный материальный уровень.
приобрести товары первой необходимости, медикаменты
Правом на получение пособия на основе социального или пройти лечение. Для этого нужно обратиться в терконтракта обладают малоимущие семьи и одиноко про- риториальный орган социальной защиты, МФЦ или зайживающие граждане РФ, имеющие среднедушевой до- ти на сайт «Госуслуги».
ход ниже прожиточного минимума, установленного праЖительница райцентра Людмила Николаевна Авравительством Белгородской области, и имеющие постоян- менко немало времени потратила на поиск работы. Не
ную или временную прописку в регионе.
остановившись ни на одном из предложенных ей варианУ нас в области реализуется несколько направлений тов, она решила в очередной раз попытать счастья и припредоставления государственной помощи по системе со- шла в управление социальной защиты населения (УСЗН)
циальных контрактов, благодаря которым можно найти администрации Прохоровского района.
работу или обучиться профессии, осуществить индиви- Людмила обратилась к нам за помощью в трудоудуальную предпринимательскую деятельность (ИП), ор- стройстве, - рассказала начальник управления Светлана
ганизовать ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), Сергеевна Тяжлова, - мы изучили доход её и супруга для

семьи с двумя детьми и предложили заключить соцконтракт на четыре месяца, взяв её на работу ведущим специалистом отдела с дальнейшей перспективой.
Два месяца Людмила осваивает новую должность, вникает в специфику работника социальной службы. Каждый
месяц к основной зарплате она получает помощь от государства в размере прожиточного минимума который составляет - 11 586 рублей.
- Доход нашей семьи увеличился, - поделилась Л.Н. Авраменко, - ещё не получив первую зарплату, я уже имела
выплату по соцконтракту. Я сделала необходимые приобретения для семьи и порадовала детишек: сына Луку и
дочку Катю. Думаю, всё у нас теперь будет прекрасно. Я
случайно познакомилась с такой государственной поддержкой как соцконтракт и рада, что специалисты соцзащиты предложили воспользоваться услугой и помогли мне
с трудоустройством. Спасибо государству за такую необходимую помощь.
По словам С.С. Тяжловой, в 2021 году с членами малоимущих семей и людьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, было заключено 100 соцконтрактов на общую сумму около восьми с половиной миллионов рублей. В текущем году государственную помощь в сумме более трёх миллионов рублей получили уже 36 человек.
Оказывается, и в безвыходной ситуации человеку есть
куда обратиться, главное не падать духом и верить в завтрашний день. А государство всегда поможет.
Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Всероссийская акция

Анонс

«Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»

Проверьте свою
грамотность
Дорогие друзья! 9 апреля во всем мире пройдёт ежегодная бесплатная
культурно-просветительская акция,
направленная на формирование интереса к изучению русского языка и
повышение уровня грамотности - Тотальный диктант.

Д

В Прохоровской гимназии прошла
Всероссийская акция «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые
смогли ненадолго поменяться местами с детьми и пройти всю экзаменационную процедуру.

29

марта в Прохоровской гимназии
состоялась традиционная Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Она проходит в шестой раз по
инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Отметим, что при подготовке к ЕГЭ большое
значение имеют не только те знания, с
которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь
роль семьи невозможно переоценить.
В ходе акции родители, бабушки и дедушки школьников Прохоровского района попробовали свои силы в сдаче пробного Единого госэкзамена. В этом году им
было предложено написать сокращённый
вариант ЕГЭ по математике базового уровня. Математика - один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники

для получения аттестата. Для акции были
разработаны сокращённые варианты экзаменационных работ, составленные из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это - сокращённый вариант работы, рассчитанный не на
обычные 3-4 часа, а на более сжатое время - 1 час, но он даёт возможность познакомиться с заданиями разных типов.
Организаторы сохранили все обязательные процедурные моменты. Перед началом ЕГЭ всех родителей попросили зарегистрироваться, сдать личные вещи и телефоны, пройти сканирование металлоискателями, инструктаж, заполнить бланки
и написать вариант экзаменационной работы. Своими глазами они смогли увидеть,
как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической
безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
Узнать свои результаты участники акции
смогут в управлении образования администрации Прохоровского района.
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ля прохоровцев это культурное событие уже традиционно - мы будем писать диктант в девятый раз, а Россия - в восемнадцатый. Но каждый раз этот
праздник русского языка проходит по-новому и дарит его участникам приятные
сюрпризы. В 2021 году событие охватило 123 страны, объединив более 675 тысяч
человек как очно, так и онлайн. В Год науки и технологий мы не просто написали
текст о нелёгкой судьбе научных открытий
и жертвенности учёных, но и увидели удивительно трогательный фильм, рассказавший продолжение истории.
Мы пока не можем раскрыть секретов
этого года, но с автором текста вас познакомим. Им стала писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер»,
«Русский Букер» и «Ясная Поляна» Марина Степнова. Организаторы акции так мотивируют свой выбор: «Марина Степнова,
безусловно, яркая фигура современной
российской литературы, выход каждой её
книги - это событие. Марина Львовна была не раз номинирована на крупные литературные премии, а её произведения
переведены почти на три десятка языков.
Приглашая писателей подготовить текст
для Тотального диктанта, мы преследуем
одну глобальную цель - познакомить самую широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой. Авторы
Тотального диктанта становятся одними
из самых упоминаемых писателей, растёт
внимание к их произведениям, сотни тысяч людей пишут их тексты под диктовку. Мы по опыту знаем, что никого тексты диктанта не оставляют равнодушными. Уверены, что многочисленным участникам акции текст Марины Степновой не
только поможет проверить свою грамот-

ность, но и доставит эстетическое удовольствие».
Рассказ будет повествовать о жизни
мальчика-подростка, который живёт в
Воронеже конца XIX века и готовится к
встрече с первой любовью. Мы погрузимся в атмосферу российского губернского
города позапрошлого века, поэтому нас
встретит ряд слов, отражающих реалии
тех лет. Но пусть вас это не смущает - самые сложные и интересные случаи мы, как
всегда, выведем на экран во время диктанта, вспомним, как пишутся и что означают эти слова. Если говорить о правилах,
которые встретятся в тексте, то стоит повторить, как пишутся сочетания с приложением, а также вспомнить правила слитного, раздельного и дефисного написания
наречий.
А ещё рекомендуем прийти в библиотеку Н.И. Рыжкова и взять для чтения произведения Марины Степновой, чтобы познакомиться со стилем автора, особенностью конструирования предложений. Если
у вас нет времени читать романы, то обратите внимание на сборник рассказов «Гдето под Гроссето».
Ждём вас 9 апреля в 14-00 в конференц-зале культурно-исторического центра «Прохоровское поле»!
Диктатором выступит Ирина Владимировна Афанасьева. С вопросами по поводу организации акции и за тренировочными материалами обращайтесь в публичную научно-историческую библиотеку
Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле» или
по телефону 2-18-66. И помните - Тотальный диктант не экзамен, а всего лишь повод вспомнить, насколько богат и красив
язык, на котором мы говорим с рождения!
М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной
научно-исторической
библиотекой Н.И. Рыжкова на
«Прохоровском поле».
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Сельское хозяйство

После техосмотра - в поле

Начальник инспекции гостехнадзора в Прохоровском районе А.Н. Даньков проводит техосмотр в ООО «Источник» в Вязовом

Март подошёл к концу, весна полноценно входит в
свои права, а это значит - до начала посевной кампании остались считанные дни. Для сельскохозяйственных предприятий наступает «горячая пора»,
но в первую очередь перед выходом на поле вся
техника сферы АПК в Прохоровском районе должна
пройти процедуру технического осмотра.

М

ы встретились с начальником инспекции гостехнадзора в Прохоровском районе Алексеем Николаевичем Даньковым, чтобы узнать, как продвигается этот процесс.
-Добрый день, Алексей Николаевич, расскажите,
для чего необходим ежегодный технический осмотр
сельскохозяйственных машин?
- Основными его целями являются, во‑первых, проверка технических параметров, при которых допускается
эксплуатация машин, соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья людей и окружающей среды
и установленным стандартами, а также требованиям Правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, инструкций и
другим нормативным документам. Во-вторых, процедура
помогает уточнить численность техники в районе, её принадлежность и другие регистрационные данные. В‑третьих, это профилактика административных правонарушений, связанных с эксплуатацией техники. Ну и, конечно,
это проверка соблюдения правил допуска к управлению
самоходными машинами.
- Что проверяет инспектор в ходе ТО сельскохозяйственных машин?

- Начинается осмотр с проверки наличия документов:
удостоверяющих личность, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя
владельца машины (для водителя и механизатора). Документов, подтверждающих право водителя на управление
данной машиной, наличие свидетельства о её регистрации. Кстати, сегодня при прохождении техосмотра самоходной машины не требуется проверка наличия страхового полиса ОСАГО, что раньше было обязательным. Это
связано с изменением регламента прохождения ТО. Также необходимо предоставить информацию об уплате государственной пошлины и сборов, сумма которых сегодня составляет 500 рублей.
Далее осуществляется проверка машин на соответствие
данным, указанным в представленных документах, их технического состояния и идентификация машин, проверка
наличия аптечек, знаков аварийной остановки и средств
пожаротушения, а на тракторах, дорожно-строительных,
самоходных сельскохозяйственных машинах и прицепах противооткатных упоров. Проверяется техническое состояние машин на соответствие требованиям безопасности
для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды по действующим в РФ стандартам, сертификатам, инструкциям заводов-изготовителей и другой нормативной документации, а также на соответствие требованиям Правил дорожного движения. Обязательно осматриваем, как функционируют тормозная система, рулевое
управление, внешние световые приборы, стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла, колеса и шины,
двигатель и прочие элементы конструкции.

- Какое наказание грозит за отсутствие документа о
прохождении техосмотра данной категорией машин?
- За эксплуатацию техники, не прошедшей технического осмотра, их владельцы и должностные лица, а также водители транспортных средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Инспекцией гостехнадзора за данное правонарушение налагаются штрафы по статье 9 ч. 3 Кодекса об
административных правонарушениях - нарушение правил
и норм эксплуатации тракторов, дорожно-строительных и
иных машин. Наказываются лица, управляющие машиной,
от 500 до 1000 рублей или лишением прав на 3-6 месяцев,
должностные лица на сумму 3000 - 5000 рублей.
- Есть сроки прохождения техосмотра для предприятий?
- Раньше сроки устанавливала областная инспекция гостехнадзора, но, как я уже отметил, произошло
изменение регламента. Теперь руководитель каждого
предприятия по мере готовности своих машин к выходу в поле предоставляет заявление в районную инспекцию, и после согласования даты инспектор гостехнадзора прибывает на территорию предприятия и проводит проверку.
- Сколько прохоровских сельскохозяйственных
предприятий уже прошли технические осмотры?
- На сегодняшний день уже более 95% машин, которые
собираются выйти в поле этой весной, успешно прошли
процедуру ТО. На учёте в прохоровской инспекции гостехнадзора 462 единицы сельскохозяйственной техники, которой владеют агропромышленные предприятия
района. Стоит отметить, что таких машин на нашей территории больше, но они зарегистрированы в инспекциях Белгородского, Ивнянского или Яковлевского районов,
это опять же связано с изменением регламента. Однако,
на учёте в прохоровском гостехнадзоре есть и другая техника, которая не относится к сельскохозяйственной, всего в районе - более 1100 единиц.
- Каковы результаты проведённых техосмотров?
- Вся техника соответствует нормам. В некоторых предприятиях имеются машины, которым по 15-20 лет, но они
отвечают всем техническим требованиям, комплектны и
работают исправно. Это говорит о заботе сельхозтоваропроизводителей о техническом состоянии своего тракторного парка. В больших агрохолдингах, которые осуществляют свою деятельность на территории Прохоровского
района, много современной техники, особенно энергонасыщенной. Это большие мощные агрегаты, которые способны за один проход выполнять по четыре функции. В
целом, можно с уверенностью сказать, что техническую
составляющую весенней посевной аграрии подготовили
на высоком уровне.
- Спасибо за ответы.
Беседовала О. КУЛАБУХОВА.
Фото из архива инспекции гостехнадзора.

Ярмарка

Продавцы порадовали ассортиментом
Расширенная ярмарка выходного дня прошла в
Прохоровке 26 марта. По инициативе главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова такие события будут проходить в Белгородской области
регулярно, чтобы жители смогли приобрести социально значимые продукты по доступным ценам.

С

вою продукцию на ярмарке представили индивидуальные предприниматели, юридические лица,
личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Жителям и гостям района был предложен широ-

кий ассортимент товаров, состоящий из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, мясных и колбасных
изделий, рыбы, мёда, круп, солений и сахара.
На ярмарке было продано рекордное количество картофеля - более пяти тонн, подсолнечного масла - свыше
трёх тонн и более двух тонн - свежих яблок. Прохоровцы и гости района не обошли стороной гречневую крупу, мясо свинины и говядины. Их продали в количестве
320, 600, 1200 килограммов, собственно.
Все, пришедшие на ярмарку, нашли продукты, сельско-

хозяйственные товары и текстильные изделия по душе.
Стоит отметить, что весь ассортимент, представленный продавцами, произведён в Прохоровском районе и
Белгородской области.
Прекрасное настроение гостям ярмарки обеспечили
сотрудники Центра культурного развития посёлка Прохоровка. Русские народные песни и танцы подарили радостные эмоции каждому.
А. ШУМАЕВ.
Фото автора.
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Юбилей

Честно, достойно, не жалея себя
Я часто вижу его прогуливающимся по Прохоровке.
Годы пока не берут моего старинного друга. Помню
наши с ним познавательные беседы по самым разным вопросам сельского хозяйства, из которых я
узнавал о непростых поворотах его судьбы. Но когда я заикался, что пора бы и о нём написать, Михаил Никонорович Глазунов искренне и горячо сопротивлялся. И всё же, несмотря на все его скромные
отнекивания, я напишу несколько строк о нём. Тем
более и повод есть - ему сегодня исполнилось восемьдесят лет.

М

ихаила Никоноровича ещё многие помнят по работе в птицесовхозе «Прохоровском», в райкоме
партии, в отделе культуры, в райсельхозхимии. Рождённый в трудовой крестьянской семье Капиталины Григорьевны и Никонора Антоновича в селе Красном, воспитанный коммунистической партией, он стал ярким примером
ушедшей советской эпохи и разделил с ней все её этапы.
Отец погиб в 1943 году на Украине, и его воспитывала
мать. Потом голод 1946 года. После семилетки в Красном
три года отучился в Прохоровской средней школе № 71, где
в 1959 году получил среднее образование. Аттестат - это хорошо, но тяжёлое материальное положение в семье никуда
не делось. Поговорив с мамой, решил поработать, а уж на
следующий год точно ехать поступать. Пошёл подсобным
рабочим в райпотребсоюз на строящееся кафе «Радуга».
После года работы, подкопив деньжат и приодевшись,
он поехал поступать в Корочанский совхоз-техникум на
агронома, который через четыре года окончил с «красным» дипломом. Страна остро нуждалась в молодых специалистах, и Михаила Глазунова направили в Нагайбакский зерносовхоз агрономом. Это было огромное хозяйство в Верхнеуральском районе Челябинской области на
границе с Казахстаном площадью 40 тысяч гектаров. Как
два с половиной наших колхоза «Победа».
В коллективе молодого специалиста приняли очень тепло, обеспечили необходимым жильём и создали все условия для работы. Но через три года Михаила призвали
в армию. Проводы по этому поводу в совхозе устроили
знатные в надежде, что вернётся. Красивый, обаятельный, грамотный - он мог пригодиться везде. Недаром его
и в армии оставляли, и предлагали пойти учиться на офицера, и где его даже приняли кандидатом в члены КПСС.
Но куда там! Деревенское стремление к родному порогу превысило всё, казалось бы, разумные доводы командиров. И, вернувшись из Группы советских войск в Германии, Михаил Глазунов стал работать агрономом племптицесовхоза «Прохоровский», где его и приняли в члены КПСС. А это уже совсем другой расклад. Солдат пар-

тии. И потому перевод на должность инструктора райкома партии открывал новые перспективы. А тут ещё Михаил Никонорович в 1968 году поступил заочно в Харьковский сельхозинститут им. В. В. Докучаева. Учёба давалась легко, так как имелась не плохая начальная база
и опыт работы. А ещё заметили, что и с людьми он умеет работать хорошо, легко находит контакт, умеет поговорить на любую тему.
И вполне естественно, что через несколько лет мы видим Михаила Никоноровича Глазунова, молодого коммуниста и специалиста, освобождённым секретарем партийного комитета птицесовхоза «Прохоровский», где он проработал до августа 1977 года. Вспоминая о том периоде работы, Михаил Никонорович отмечает, что в то время была очень хорошая поддержка аграриев со стороны государства. Поступала новая техника, оборудование, агрегаты для животноводства, полеводства, птицеводства. Совхоз получал миллионный доход, и был очевиден экономический рост. Для рабочих строилось бесплатное жильё,
а тем, кто строился сам, оказывалась поддержка по обеспечению стройматериалами.
С особой теплотой Михаил Никонорович отзывается
о коллективе совхоза, о людях, которые старались рабо-

тать на совесть, добиваясь наивысших показателей в труде: по надоям молока, намолоту зерна, получению яиц. За
свой добросовестный труд многие механизаторы, доярки,
птичницы были удостоены правительственных наград,
Почётных грамот, ценных подарков. В 1976 году он и сам
был удостоен правительственной награды - ордена Трудового Красного Знамени. Этот знак отличия Михаил Никонорович получил в связи с тем, что совхоз вышел в передовики в районе по всем отраслям сельского хозяйства.
Но поступил новый приказ партии, и вот Михаил Никонорович уже работает председателем исполкома Прохоровского поселкового совета. А это - совсем другие задачи, социальные объекты, жилищно-коммунальные проблемы. В этот период особое внимание уделялось строительству и ремонту дорог в посёлке, которые в весенний
и осенний период становились едва проезжими.
Через два года, в 1979 году, Михаилу Никоноровичу был
поручен новый участок работы - он был назначен заведующим Прохоровским районным отделом культуры. Как же
так, спросите вы, агроном - и в культуру. А вот так, потому что коммунистов посылали на самые сложные участки работы, особо не спрашивая желания, тем более опыт
руководящей работы у Михаила Никоноровича был уже
солидный. И ведь справился со строительством клубов
и Домов культуры, открытием библиотек в сёлах и хуторах района, решением кадровых вопросов, созданием ансамблей, хоров, агитбригад. Во многих трудовых коллективах посёлка имелась тогда своя художественная самодеятельность, они принимали участие в районных и областных конкурсах. В общем, культурная жизнь в районе
кипела, сам помню, участвовал.
Десять лет поднимал Михаил Никонорович сферу культуры, пока не был переведён директором предприятия
«Прохоровкаагропромхимия». Эта организация обслуживала колхозы Прохоровского района, поставляла минеральные и органические удобрения, вносила их в почву.
Последние трудовые годы Михаил Никонорович работал
председателем райкома профсоюза работников сельского хозяйства, потом ещё два года на пенсии являлся уполномоченным по сельскохозяйственной переписи. Между
делом воспитали с женой двух дочерей, а теперь заботятся о трёх внучках и одной правнучке.
Много или мало им сделано за жизнь? Не могу судить.
Знаю одно, что всё Михаил Никонорович делал честно,
достойно, не жалея себя…
В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской
районной организации СЖР.
Фото из семейного архива М. Н. Глазунова.

Острый взгляд Хмурого

Неоправданный ажиотаж
Уж сколько раз власть имущие твердят нашему населению: «Не создавайте ажиотаж при возникновении какой-либо ситуации в стране, не неситесь в
магазины, сметая с полок товары повседневного
спроса - хватит на всех!» Ан нет - влетая в одно ухо
и, не задерживаясь, вылетая во второе, информация растворяется в эфире. И как объяснить нашим
гражданам, что такого рода действия провоцируют панику, передаваясь по цепочке и превращаясь
в лавину хаоса и неопределённости?

В

спомним начало пандемии, когда с полок в считанные дни начали исчезать крупы, соль и сахар. Понятно, что сперва не хватало на всех средств личной гигиены, антисептиков и масок. Далее правительство решило этот вопрос, необходимая продукция стала сходить с
конвейеров в полном объёме. Но каким боком здесь стоят коварная болезнь и пакеты с «гречей» или пачками соли? Это что - новые лекарства? Вряд ли…
Да, через год спустя после «оранжевой революции»
на Украине (тогда основной поставщик в Россию NaCl) в
2004-2005 гг. случился у нас «соляной бум», искусственно
раздутый ушлыми маркетологами. Распустив слухи о дефиците столь нужного продукта, они вынудили население скупать соль буквально мешками. В средних городах
страны за один день было продано более 100 тонн (раньше столько реализовывали за месяц)! Очень быстро всё
вернулось на прежний уровень, у некоторых до сих пор в
загашниках стоят непочатые мешки.
Потом был ажиотаж с гречкой (опять не без участия
ушлых торговцев-предпринимателей), которая стала на-

стоящим брендом России. А по статистике её среднедушевое потребление составляет около 3 килограммов в год!
Сахара мы едим в десять раз больше, но это не повод
забивать свои закрома мешками со сладкими кристаллами. Ведь сверху нам постоянно вторят, что продукции достаточно, хватит на всех, оснований для беспокойства нет.
Но у населения, захватившего трудные 90-е, сложился некий порядок планирования запасов. Я и сам помню подростком те времена, когда в кладовке в углу стоял мешок сахара, на полках лежали спички, соль, сигареты. Нам, молодым, тогда было невдомёк, где и как наши
родители и пережившие войну и голод бабушки и дедушки приобретали продукты, как выкручивались в повседневной жизни. Помнится время талонов, даже на одежду и обувь, когда стоять в очереди было в порядке вещей.
Но это были времена реформ, перемен и нестабильности,
смены власти и реорганизаций. Тогда все в стране жили
одинаково и надеялись на изменения к лучшему, и поэтому чем больше в доме был «стратегический запас», тем
спокойнее и увереннее чувствовала себя семья. Это было
нормой, это было необходимостью…
А что происходит сегодня? Население, одержимое мыслями о крахе национальной экономики, подталкиваемое
фейками западной пропаганды, штурмует магазины, запасаясь на долгие годы вперёд. Бабульки с утра ждут открытия «Пятёрочек» и «Магнитов», и, пока взрослое население на работе, тележками вывозят сахар, крупы, спички, свечи, соль… А недавно образовавшиеся километровые очереди на заправках, когда бензин помимо канистр
наливали даже в полиэтиленовые пакеты? А в это время
иностранные СМИ подливают масло в огонь, показывая

на весь мир, как взлетают в России цены на товары и продукты, и что скоро экономика упадёт на колени, не справившись с санкционной нагрузкой.
Так может, хватит нагнетать обстановку, сеять панику и вносить неразбериху? Давайте возьмём себя в руки и поможем себе, окружающим и государству. Мы - огромная страна с соответствующим потенциалом, которая
не даст в обиду своих граждан. Все силы направлены на
развитие экономики и стабильности, от каждого зависят
результаты благосостояния и обеспеченности населения.
Нужно верить, что мы справимся со всеми трудностями…
А бабушки из «Пятёрочки» повезли очередную полную тележку…
Павел ХМУРЫЙ.
Фото из сети Интернет.
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О людях творческих

Премия губернатора в области культуры
Не зря мудрые люди говорят, что судьба человека
на роду написана. И что бы ты ни делал, какими тропинками ни ходил, всё равно она приведёт тебя на одну-единственную, предназначенную тебе, дорогу. Так
случилось и с нашей землячкой Натальей Леонидовной Ходячих, которая появилась на свет, чтобы стать
яркой и талантливой личностью…

О

на - режиссёр-постановщик «народного» театра Центра культурного развития посёлка Прохоровка. Вот
уже более десяти лет эта обаятельная, творческая, энергичная женщина не только ведёт за собой артистов, но и сама выступает на сцене, удивляя и восхищая зрителей своим талантом.
Особой любовью у прохоровцев пользуется «народный»
театр «Родственные души». История этого драматического
любительского коллектива началась довольно давно. Много талантливых людей за его многолетнюю деятельность
выступали и продолжают выступать на сцене нашего местного театра. Не раз прохоровские актёры срывали громкие
овации и аплодисменты зрителей, выходя и на областные
помостки. Не сосчитать и наград, завоёванных землякамиактёрами на различных конкурсах и фестивалях.
С 2011 года режиссёром театра является Наталья Леонидовна Ходячих. Как и её предшественники, она - также вдохновлённая Мельпоменой и горячо влюблённая в театр, сумела найти и сплотить любителей этого искусства и вместе
с ними, не прервав преемственность поколений актёров,
не дала угаснуть круговороту театральной жизни в районе.
Все театральные постановки, поставленные молодым режиссёром, тепло принимались зрителями и находили подход к сердцу каждого человека. Ни один спектакль, ни одно праздничное мероприятие прохоровские зрители уже
не представляют без яркого выступления и самой Натальи
Леонидовны.
В 2021 году коллектив театра «Родственные души» под её

руководством успешно подтвердил звание «народный самодеятельный коллектив». Он активно участвует в культурно-
досуговой деятельности района: осуществляет театрализованные прологи к тематическим мероприятиям, проводит
игровые театрализованные программы, новогодние утренники и другие детские постановки, внедряет инновационные формы деятельности. В настоящее время коллектив работает над новой премьерой - спектаклем «Тапочки с чеком»
по одноимённой пьесе Т. Комылиной.
Н.Л. Ходячих активно участвует в проектной деятельности Прохоровского района. В 2019 году реализован проект
«Организация участия в культурно-массовых мероприятиях муниципальных служащих посредством создания театрального коллектива «Виват - театр».
Нашла Наталья Леонидовна путь и к сердцам совсем
ещё юных одарённых прохоровцев. В 2018 году она являлась инициатором и руководителем проекта «Создание детской студии «Театральная азбука» на базе Центра культур-

ного развития п. Прохоровка. А для ребят, имеющих ограничения по здоровью, ею создан коллектив «Театральные
ступеньки», который принимает участие в районных и областных конкурсах.
Н.Л. Ходячих представляла проекты Прохоровского района, вышедшие в полуфинал и финал Всероссийского конкурса национальной премии в области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS» в городах Москва и Самара в
2019 году, и в г. Екатеринбург в 2020 году, а в прошлом году
осуществляла театрализованный пролог в церемонии открытия второго российского фестиваля локальных культурных брендов «Живое наследие» в г. Москва.
В творческой копилке достижений театра и его режиссёра много различных наград. И вот новая - ежегодная премия губернатора Белгородской области в категории «Творчество. Мастерство. Успех», которую на днях вручил нашей
героине лично Вячеслав Владимирович Гладков во Дворце
культуры «Энергомаш» г. Белгород.
От всей души поздравляем Наталью Леонидовну, желаем любви и признания зрителей, дальнейшего роста в своём
творческом направлении и, конечно же, вдохновения.
- Приятно, что зрители тепло принимают все наши театральные постановки и мои сольные выступления на сцене. Их заряд позитива даёт желание постоянно работать над
разнообразием репертуара, выходить на сцену снова и снова. Я очень рада, что однажды пришла в театр, познакомилась с удивительными талантливыми людьми. Благодаря
им театр стал для меня смыслом жизни, - поделилась с нами своими чувствами Наталья Леонидовна.
Сейчас Н.Л. Ходячих вместе с коллегами стараются поддерживать огонёк театральной жизни, ставят новый спектакль и с нетерпением будут ожидать своего зрителя. Так
что театр жил, жив и будет жить!
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из личного архива Н.Л. Ходячих.

Творцы прекрасного настроения
В нашем районе много творческих и
талантливых людей, от которых всегда веет теплом. Они создают для нас зрителей, праздничное настроение, даря бурю положительных эмоций и всё
это - о работниках культуры.
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марта в селе Призначное в сельском
Доме культуры прошёл праздничный концерт и торжественная церемония
награждения лучших работников культуры
Прохоровского района.
С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы администрации Прохоровского района - начальник управления безопасности Андрей Михайлович Руденко. «Уважаемые работники культуры, разрешите от лица главы администрации района Сергея Михайловича Канищева и от себя лично поздравить вас с праздником. Хочу всем пожелать
мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов. Несите своё добро людям, потому что тот позитив, то счастье, которое вы дарите другим, не сравнимо ни с чем. Преумножайте
свою деятельность, будьте счастливы, и ещё
раз с праздником!», - сказал А.М. Руденко.
Он вручил Наталье Ивановне Бессоновой,
Надежде Ивановне Гридчиной, Любови Павловне Ловчаковой, Александре Кузьминич-

не Петровой и Валентине Павловне Черновой нагрудные знаки «За вклад в развитие
отрасли «Культура» Прохоровского района».
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм Благодарственные письма Министерства культуры Белгородской области были вручены Елене Викторовне Агафоновой, Татьяне Станиславовне Бобовой, Евгении Ивановне Чурсиной и
Елене Ярославовне Шляховой.
Почётными грамотами главы администрации Прохоровского района награждены Ольга Владимировна Морозова и Олег Святославович Солдаткин. Благодарности главы администрации Прохоровского района вручены Роману Анатольевичу Гурееву, Евгению Викторовичу Ликарчуку и Любови Анатольевне Лысенко.
Благодарственными письмами руководителя Белгородского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая
Россия» Вячеслава Владимировича Гладкова
отмечены Ирина Викторовна Верещак, Надежда Егоровна Глазунова, Любовь Павловна
Ловчакова и Елена Валентиновна Цыгулёва.
Благодарность Муниципального Совета
Прохоровского района за добросовестный
труд, активную творческую позицию получили Виталий Владимирович Михаевич, Наталья Сергеевна Солдаткина и Ольга Александровна Шокурова.

Награждённые Почётными грамотами МКУ «Управление культуры и туризма администрации
Прохоровского района

А.М. Руденко с награждёнными нагрудным знаком «За вклад в развитие отрасли «Культура»
Прохоровского района»

Также с профессиональным праздником
коллег поздравила начальник управление
культуры и туризма администрации района Елена Валентиновна Цыгулёва, пожелав всем процветания, творческих успехов
и вдохновения.
Она наградила Почётными грамотами
МКУ «Управления культуры и туризма администрации Прохоровского района» за добросовестный труд, значительный вклад в развитие социально-культурной сферы района
в 2021 году и в связи с профессиональным
праздником лучших работников культуры
Прохоровского района 2022 года.
Работники культуры - люди, которые, воплощая свои творческие замыслы, передают
истинные ценности будущему поколению.
А жизнь их полна новыми идеями, ведь их
главная задача - делать мир краше и радовать всех своим творчеством.
А. ВАСИНА.
Фото автора.

Награждённые Благодарственными письмами
Министерства культуры Белгородской области
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Спорт и юмор

Новые победы прохоровцев в спорте
Прохоровский район вошёл в тройку
лидеров областного смотра-конкурса
в спортивной сфере. Деятельность
участников конкурса жюри оценивало
по 27 критериям.

Р

асширенное заседание коллегии министерства спорта Белгородской области состоялось на минувшей неделе в
Центре молодёжных инициатив города
Белгорода. На нём обсуждались итоги работы за прошедший год и перспективы на
2022 год.
Здесь же наградили победителей областного смотра-конкурса среди органов местного самоуправления Белгородской области,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, за лучшую организацию работы в 2021 году.
Смотр проводится ежегодно с целью определения рейтинга и оценки деятельности органов местного самоуправления региона в работе по развитию физической культуры и спорта.
Своими основными задачами организаторы видят повышение качества организации и проведения массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в
органах муниципальной власти, увеличение числа организаций и учреждений, проводящих физкультурно-оздоровительную
работу, и числа систематически занимающихся физкультурой и спортом, поиск эффективных форм физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением области. Немаловажным фактором здесь
является и пропаганда Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Участниками смотра стали все муниципальные образования Белгородской области,
в том числе и Прохоровский район, в соответствии с количеством жителей разделённые на три группы.
В перечень критериев вошли многие важные показатели деятельности, такие, как, например, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, участие и проведение различного рода соревнований, наличие спортивных клубов и даже
спортивных площадок и многое другое.
Кроме того, на коллегии также были подведены итоги регионального смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования - детско-юношеских спортивных школ «Лучшая спортивная школа-2021».
Конкурсная комиссия после изучения
всех достижений и результатов присудила
третье место Прохоровскому району и спортивной школе «Юность». Все победители отмечены дипломами и кубками.
О. РУСЛАНОВА.
Фото из архива управления
физической культуры, спорта
и молодёжной политики
администрации района.

Начальник отдела спорта А.П. Власов, первый заместитель главы администрации района по социально-культурному развитию С.В. Наплёкова, начальник управления физической культуры, спорта
и молодёжной политики С.В. Старченко, директор спортивной школы «Юность» З.М. Нечетова, директор ФСК «Олимп» Е.А. Лазарева.

Первенство по джиу-джитсу
Первенство Белгородской области по
джиу-джитсу прошло 27 марта в Прохоровке на базе физкультурно-спортивного комплекса «Олимп». Прохоровский район представили воспитанники спортивной школы «Юность» отделения спортивной борьбы и смешанного боевого единоборства и клуб «Ермак» (с. Беленихино).

В

соревнованиях приняли участие
спортсмены со всей Белгородской области. Наши ребята только осваивают бойцовскую дисциплину, но уже имеют хорошие результаты.
По результатам соревнований прохоровские спортсмены завоевали 12 золотых, 10
серебряных и 13 бронзовых медалей.

Когда мы улыбаемся...
Юмор - это особый взгляд на мир, очень эффективный способ
отдыха, характерное отношение к сложным ситуациям, а часто
и безболезненное их решение. Шутка, лёгкая ирония, смех помогают погасить самый серьёзный конфликт и выйти из стрессовой ситуации.

25

марта в Курской Государственной Филармонии состоялся
Фестиваль Центральной Юго-Западной лиги Клуба весёлых
и находчивых. Белгородскую область представили две яркие команды: «Девичник» из города Грайворон и «Туш» из посёлка Прохоровка, в состав которой вошли Даниил Городов, Матвей Абашев, Даниил
Агафонов, Иван Алексеев и Вячеслав Лысенко под руководством наставника Марии Любимовой.
Ребята долго и плодотворно готовились к участию в игре. Они учили приветственные слова, репетировали конкурсы и оттачивали мастерство исполнения музыкальных номеров. Готовиться к выступлению ребятам помогал директор Центральной Юго-Западной Лиги
КВН Владимир Тарарыкин. Прохоровская команда пришлась по душе курской публике и получила громкие овации за своё выступление.
Впереди у команды «Туш» очень важная задача - подготовка к сезону Юго-Западной лиги КВН. В апреле пройдёт 1/8 игра лиги. Затем 1/4, полуфинал и финал игры, где ребята хотят победить. Борьба обещает быть упорной и зрелищной.
В сезоне принимают участие команды КВН из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Ялты. Хочется напомнить, что команда КВН «Туш» - финалисты Юниор-лиги КВН, полуфиналисты лиги «Тремпель сезон 2021-2022 г.», участники Международного фестиваля КВН в г. Сочи «Кивин‑2022 г».
А.Ш УМА Е В.
Фото из ахива ЦМИ «МИР».

Лёгкая атлетика
Первые места заняли Руслан Астапов,
Александр Лукьянов, Дарья Попова, Софья
Кононенко, Максим Семисоров, Никита Сентяков, Иван Чистюхин, Артём Степанов, Кирилл Халимов, Максим Черкашин, Иван Косенко и Константин Гаврелюк.
Вторые - Елизавета Кузнецова, Даниил Герасимов, Дмитрий Крюков, Акбар Файзуллоев, Никита Шмидт, Руслан Байрамкулиев,
Михаил Хруберов, Даниил Колмаков, Эрик
Поуль и Дмитрий Меркулов.
Бронзовыми призёрами стали Кирилл Хохлов, Глеб Числавлев, Михаил Фадеев, Матвей
Дивин, Кирилл Белкин, Маргарита Константинова, Матвей Медведев, Кодирджон Журакулов, Виктор Грачёв, Иван Анпилогов, Даниил Никитин, Степан Бодю и Ярослав Маматов.

15-16 марта 2022 года в г. Орёл прошли Межрегиональные соревнования по
лёгкой атлетике «Шиповка юных». В
них приняли участие воспитанники легкоатлетического клуба «Феникс» спортивной школы «Юность».

Б

олее 800 спортсменов в возрасте 10 -15
лет показали свои способности и поборолись за призовые места. Участники были
из Орловской, Московской, Тульской, Калужской, Брянской, Воронежской, Курской и Белгородской областей.
Прохоровские легкоатлеты под руководством тренера Дениса Михайловича Буханцова
показали хорошие результаты. В первый день
соревнований на дистанции 600 м Глеб Скандаков с результатом 1 мин 40,23 сек. и Маргарита Хлуева с результатом 1 мин 39,16 сек. завоевали серебряные медали. Во второй день на дистанции 300 м Глеб с результатом 43,24
сек. стал золотым призёром, а Маргарита с результатом 43,22 сек. заняла третье место.
А. ИГОРЕВА.
Фото из архива управления
физической культуры, спорта
и молодёжной политики
администрации района».

Тренер Д.М. Буханцов со своими воспитанниками

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38
16+
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд.
Тайна агента 007» 12+
04.25 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда.
Тайна свитка» 6+
06.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
0+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СЁСТРЫ»
12+
19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
05.20 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
Новости
10.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20, 22.35, 04.50
«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 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
23.15 «За дело! Поговорим»
12+
23.55 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Александр
Твардовский. Обратная сторона медали товарища Тёркина 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 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, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... Москва готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий»
12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ТЕЛЕФОНИСТКА» 12+
12.35 Д/ф «Интернет полковника Китова» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф «Борис и
Ольга из города Солнца»
12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф «Шигирский
идол» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
01.45 Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.00,
18.00 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч!
12+
08.55, 12.35, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ»
16+
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
18.05, 05.15 Громко 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Болонья». Прямая трансляция 0+
00.20 Тотальный Футбол
12+
00.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Бавария» 0+

ВТОРНИК, 5 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
16.55, 00.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовьубийство» 16+
01.30 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» 16+
02.10 Д/ф «Смерть артиста»
12+
04.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
08.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
11.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 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
Новости
10.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
11.45, 00.45 «Большая страна: открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамотность» 12+
16.20, 22.35, 04.50
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»:
новости «Мира Белогорья»
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
23.20 «Активная среда» 12+
23.50 Д/ф «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Василь Быков. Трагедия солдата 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 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, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... Москва барочная 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45
Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид
Александрович Говоров.
Сеньора Виктория» 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК.
ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАРОДИНЫ» 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией»
12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Год побед» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Начала и пути» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
02.00 Сергей Рахманинов
12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00
Новости
06.05, 21.10, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль Кормье против Джоша
Барнетта. Трансляция из
США 16+
10.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Сантандера Сильгадо. Трансляция из
Москвы 16+
11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Прямая трансляция 0+
19.20 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против
Жозе Альдо. Трансляция из
ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Депортиво Кали»
(Колумбия) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция 0+
05.30 Правила игры 12+

СРЕДА, 6 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.50 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф «Обжалованию не
подлежит. Лютый» 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи»
12+
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.20 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 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
Новости
10.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
11.45 «Большая страна: территория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2

15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
16.20, 22.35, 04.50
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
23.20 «Гамбургский счёт»
12+
23.50 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» 12+
00.40 «Большая страна: открытие» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники
12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 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, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... Москва писательская 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Год
побед» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели
кладов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АРКАИМ. СТРАНА
ГОРОДОВ» 12+
13.20 Искусственный отбор
12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ГОРОДОВОЙ» 12+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Солярис». Ну вот,
я тебя люблю» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Даниэль
Кормье против Антонио Сильвы. Даниэль Кормье против
Джеффа Монсона. Трансляция из США 16+
09.55 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Эрни Санчеса. Дмитрий
Кудряшов против Хуана Карлоса Гомеса. Трансляция из
Москвы 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр Ян против
Джимми Риверы. Трансляция
из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Бавария»
(Германия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Альянса Лима» (Перу)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция 0+
05.00 Человек из Футбола 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
00.00, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 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 «СОФИЯ» 16+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 ЧП. Расследование
16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15, 02.55 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали»
12+
00.50 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти»
12+
01.30 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери»
12+
04.25 Д/с «Короли эпизода»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 12+
09.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
11.35 Форт Боярд. Возвращение 16+
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
00.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
7 апреля
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.45 «Большая страна: открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Гамбургский счёт»
12+
16.20, 22.35, 04.50
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Как это устроено» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
23.15 «Фигура речи» 12+
23.40 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Бондарев. Горячий снег 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
12+
04.20 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, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов. Разбойник с Высокогорий» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ» 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ГОСУДАРСТВО
САМО. ПЕРВОЕ СЛАВЯНСКОЕ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис». Ну вот,
я тебя люблю» 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Кровь кланов. Последние повстанцы»
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Т/с «АФИША - ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ» 12+
00.00 Д/ф «Шаман» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости
06.05, 19.15, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Робби Лоулер против Адлана Амагова.
Ник Диас против Пола Дейли.
Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный
бокс. Ола Афолаби против
Рахима Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Трансляция из
Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30, 02.40 Есть тема! 12+
12.35, 03.05 Специальный репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» 0+
03.00 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЯТНИЦА, 8 апреля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20,
01.30 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 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 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 12+

НТВ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование
16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос
0+
02.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
09.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА»
12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. После катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ»
12+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов
12+
00.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри»
0+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 12+
09.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
12+
02.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 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
Новости
10.10 Х/ф «МИМИНО» 12+

11.45 «Большая страна: открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Фигура речи» 12+
16.20 «За дело! Поговорим»
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 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
0+
23.15 «Моя история». Виктор Чайка 12+
23.55 Х/ф «ОРЛЕАН» 18+
01.45 Д/ф «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
02.50 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА»

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 Пешком... Ростов Великий 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Кровь кланов.
Последние повстанцы» 12+
08.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» 12+
09.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН
МЕНДЕЛЕЕВА» 12+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА.
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ
СТОЛИЦА» 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ» 12+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режиссёра» 12+
15.05 Письма из провинции
12+
15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Джош
Барнетт против Бретта Роджерса. Джош Барнетт против
Сергея Харитонова. Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса. Александр Поветкин против Мариуша Ваха 16+
11.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11.30, 02.45 Есть тема! 12+
12.35, 03.10 Специальный
репортаж 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее 16+
01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) 0+
03.05 Новости 0+
03.30 Всё о главном 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Прямая трансляция из США 16+

№ 14 (15857)
1 апреля 2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

СУББОТА, 9 апреля
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 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 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 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 12+

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть!
0+
05.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы?
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Ксения Новикова 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
00.20 Д/с «Приговор» 16+
01.05 Специальный репортаж
16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55, 02.40, 03.20 Хроники московского быта 12+
04.00 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы» 12+
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна
агента 007» 12+
05.55 Д/с «Обложка» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Таёжная сказка» 0+
06.35 М/ф «Три дровосека» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 18+
03.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.20 «Финансовая грамотность» 12+
12.45 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остается с человеком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
20.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 16+
23.30 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ
КИНО» 16+
01.25 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+
03.05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.15 Обыкновенный концерт
12+
10.45 Неизвестные маршруты
России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные игры» 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном
Кремлёвском дворце (кат12+)
(kat12+) 12+
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
01.20 Искатели. «Невероятные
приключения «Балерины» На
крыше» 12+
02.05 М/ф «Большой подземный бал. Про Ерша Ершовича»
12+
02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Прямая трансляция
из США 16+
07.30, 08.30, 12.00, 18.30 Новости
07.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30,
23.45 Все на Матч! 12+
08.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска 0+
11.10 М/ф «Стремянка и Макаронина» 0+
11.30 РецепТура 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ричман против Дэйва Рикельса. Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург».
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус».
Прямая трансляция 0+
00.30 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли против Стэмп
Фэйртекс. Трансляция из Сингапура 16+
01.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА.
Трансляция из Краснодара 0+
02.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
- «Кубань» (Краснодар). Трансляция из Краснодара 0+
03.05 Новости 0+

ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «А напоследок я
скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.10, 03.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 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+
01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК»
16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
08.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 Координаты смеха. Юмористический концерт 12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
04.20 Хроники московского
быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Лесная хроника»
0+
06.35 М/ф «Путешествие муравья» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)

06:00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Живой
хлеб семьи Тахаутдиновых»
12+
13.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 6+
16.00 «Воскресная Прав!Да?»
12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»
12+
18.30 «Сельский порядок»:
турне по сёлам Белгородчины 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
20.25 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине (kat16+) 16+
00.50 «Активная среда» 12+
01.55 Х/ф «ОРЛЕАН» 18+
03.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Три дровосека. Кораблик. Королевские зайцы.
Высокая горка» 12+
07.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
6+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 0+
12.00 Письма из провинции
12+
12.30, 01.50 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня рождения
Беллы Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.10 XV зимний международный фестиваль искусств
в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 12+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 0+
22.45 Венский оркестр Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
02.30 М/ф «Загадка Сфинкса.
Кважды Ква» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон
Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.25, 12.00 Новости
08.05, 13.30, 16.00, 19.15,
21.30, 00.40 Все на Матч! 12+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волкановски против Чэн Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга. Трансляция из
США 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Милан».
Прямая трансляция 0+
23.45 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.30, 03.05 Новости 0+
01.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET «Финал четырёх».
Женщины. Финал. Трансляция
из Краснодара 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм» 0+
05.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск) 0+
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Благотворительность

«За здоровьемна тренажёре!»
Проект частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Прохоровский
православный центр развития и социализации ребёнка во имя святых Первоверховных апостолов Петра и Павла «За здоровьем - на тренажёре!»
стал победителем регионального конкурса на предоставление субсидий
НКО на реализацию социально значимых проектов в 2022 году.

Ц

ель проекта - создание на территории учреждения площадки с уличными тренажёрами. В основу проекта «За
здоровьем - на тренажёре!» положена идея
формирования здорового образа жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения их мотивации к регулярным занятиям физической
культурой, снижения зависимости от интернет-сети путём занятий на уличных
тренажёрах.
Наше учреждение почти 20 лет проводит систематическую работу по привлечению мальчишек к занятиям физической
культурой и спортом. Успешно функционируют спортивные секции: футбол, баскетбол, теннис, рукопашный бой. Традиционными для воспитанников стали соревнования по футболу, показательные
выступления по рукопашному бою, военно-спортивные праздники «Зарничка»,
«Осенняя тропинка».
Ребята занимаются в современном
оснащённом спортивном зале, на территории учреждения есть футбольное поле
с искусственным покрытием, баскетбольная площадка. Но давняя мечта мальчишек - площадка с уличными тренажёрами.
О мечте ребят узнал Н.И. Рыжков и передал свою премию «Прохоровское поле»
на приобретение уличных тренажёров.
Источник дополнительного финансирования - Белгородская и Старооскольская
епархия Русской православной Церкви Московского патриархата.
Все вместе мы исполним мечту наших
мальчишек!
И. АГАФОНОВА.
Директор Прохоровского
православного центра развития
и социализации ребёнка.

Благодарность

В

ыражаем сердечную благодарность
работникам социальной службы и отдела опеки и попечительства Прохоровского района, а также работникам МФЦ и
миграционной службы.
Благодарим вас за терпение и понимание в наше трудное время, а также говорим
огромное спасибо Т.А. Семенюк, Л.И. Клименко и А. Карвацкой за оказанную помощь.
С уважением Л. ХВОСТОВА.
Благоприятные дни в апреле: 1, 8, 10, 12,
13, 14, 15
Неблагоприятные дни: 16, 18, 25
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1 апреля -Дарья-пролубница.
Какая погода 1 апреля, такой будет и 1 октября.
Звёзд ночью не видно - к теплу.
2 апреля - Фотинья Колодезница.
Дождь пошёл - по осени будет много грибов.
Много талой воды - в мае будет много травы.
3 апреля - Фомин день. Водопол - день пробуждения водяного.
Если берёза перед ольхой лист распустила,
лето будет засушливое, а если наоборот мокрое. Если в Фомин день грянул гром, то
год будет урожайным.
4 апреля - Василий тёплый.
Утром крестьяне ходили смотреть на солнце. Если вокруг него красные круги, то год
будет плодородный.

Вас поздравляют!

Желаем крепчайшего сибирского здоровья,
любви и теплоты близких тебе людей.
Дети, внуки, правнучка.

Прохоровская местная организация инвалидов от всей души поздравляет с наступающим юбилеем жительницу п. Прохоровка Раису Павловну ТЯЖЛОВУ.
Желает ей крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.
***
Дорогую, любимую Надежду Ивановну
БАТИЩЕВУ из п. Прохоровка поздравляем
с наступающим юбилеем!
С датой круглой поздравляем!
Энергичной быть желаем,
Сил для планов всех и дел.
Возраст - цели не предел.
Чтоб жилось тебе красиво,
За добро твоё - спасибо!
Муж, дети, невестка,
внук Святослав.
***
Любимого, замечательного, дорогого папу
Михаила Никоноровича ГЛАЗУНОВА от всей души поздравляем с юбилеем!
Мы благодарны тебе за любовь и заботу, за
мудрость и терпение. Пусть возраст никогда
не напоминает о себе, а бодрость и силы не
покидают тебя.

***
Коллектив администрации Журавского
сельского поселения поздравляет Татьяну
Васильевну БЕЛКИНУ с юбилейным днём рождения.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаниях всех!
***
Сердечно поздравляю с днём рождения любимого семейного доктора Людмилу Анатольевну ЗАГОРУЛЬКО!
Желаю всего самого доброго и тёплого
в жизни, заслуженного уважения и любви!
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час!
Пусть холодные ненастья
Стороной обходят вас!
М.Т. Зенина, с. Правороть.

Роспотребнадзор предупреждает

Осторожно! Пестициды!
Современное сельскохозяйственное
производство, в том числе и личные
подсобные хозяйства невозможно
представить без использования пестицидов и агрохимикатов.
Ежегодно для повышения урожайности
и улучшения качества продукции в область завозится большое количество средств защиты растений от болезней, сорной растительности, вредителей и т. д. Но применение препаратов требует
большой осторожности и определённых знаний,
в связи с тем, что пестициды и агрохимикаты не
безопасны для человека и могут стать причиной
отравлений при их использовании, так как в их
состав входят вредные химические вещества.
С целью предупреждения случаев отравления населения пестицидами необходимо строго соблюдать регламенты применения и требования безопасности при хранении, транспортировании и применении пестицидов.
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе регулярно поступают обращения жителей по нарушению требований при проведении обработок пестицидами и агрохимикатами, в связи с этим обращаем внимание хозяйствующих субъектов на необходимость соблюдения всех правил при проведении обработок пестицидами и агрохимикатами в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Для обеспечения безопасного обращения необходимо соблюдать гигиенические требования:
- применение пестицидов и агрохимикатов
в каждом конкретном случае проводится в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации и Санитарными правилами;
- осуществление работ на участках и в помещениях, где проводились обработки, допускается после истечения установленных в Каталоге сроков выхода на обработанные площади;
- использование авиации при проведении
работ по защите сельскохозяйственных куль-

тур допускается в случаях отсутствия возможности применения наземной техники;
- предупредительные знаки должны выставляться не ближе 500м от границ обрабатываемого участка;
- хозяйствующий субъект, осуществляющий
работу с пестицидами и агрохимикатами, должен
до проведения обработки обеспечить оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных
работах не позднее чем за 5 календарных дней
до дня применения пестицидов и агрохимикатов;
- в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воздействия пестицидов хозяйствующий субъект, осуществляющий обработку, информирует владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчёл ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида;
- хозяйствующие субъекты, осуществляющие
работу с пестицидами и агрохимикатами, должны
проводить очаговую обработку насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22
часов) часы, в безветренную погоду;
- при наземном способе обработки пестицидами и агрохимикатами расстояние от населённых пунктов, источников хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с учётом розы
ветров составлять не менее 300 метров и т. д.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском районе напоминает, что при несоблюдении требований санитарного законодательства предусмотрена административная ответственность вплоть до приостановления деятельности, а также при причинении существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде предусмотрена уголовная ответственность.
К. ЖИЛЕНКОВА.
Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской
области в Губкинском районе.

***
Администрация Кривошеевского сельского поселения
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов
с кадастровым номером 31:02:0606001:7, площадью 5000
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с/о Кривошеевский, с. Храпочёвка, для ведения
личного подсобного хозяйства.
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 аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в администрацию Кривошеевского сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Кривошеевка, ул. Правды, д. 6. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 4 мая 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.
4 мая 2022 года в 14.00 по московскому времени будет
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Кривошеевка, ул. Правды, д. 6.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято
решение о предоставлении земельного участка в аренду без
проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26,
эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 8 915-567-88-22, действующая по поручению заказчика: Людмилы Николаевны Лукьяненко, адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Масловка, ул. Центральная, д. 3, тел. 8 920-555-15-55, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 31:02:0000000:102 общей площадью 2 907442 кв.м,
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Кривошеевский, о возможности ознакомления с
подготовленным 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, пр-т Б. Хмельницкого, д.103,
кв. 26.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельных
долей земельного участка от участников долевой
собственности, предусмотренные п.12, п.13 ст.13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26, кадастровому инженеру Анастасии
Вячеславовне Алюниной.
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ЦЗН информирует

Трудоустраивать
молодежь выгодно!
Чуть более 54 тысяч рублей может
получить работодатель за трудоустройство в 2022
году молодёжи в
возрасте до 30 лет.
Которые в том числе:
- не имеют профессионального образования;
- имеют несовершеннолетних детей;
- имеют инвалидность;
- относятся к категории детей-сирот;
- состоят или состояли на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних.
В настоящее время уже начался приём заявок от работодателей на получение субсидии.
Оставить заявку можно дистанционно на портале «Работа России». Получить помощь могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации.
Размер субсидии рассчитывается как произведение величины МРОТ, увеличенные на сумму
страховых взносов и районный коэффициент,
на фактическую численность трудоустроенных
граждан в возрасте до 30 лет. Выплачивать субсидию работодателю будут частями: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства. То есть на одного трудоустроенного молодого гражданина работодатель может получить
сумму в размере трех МРОТ плюс страховые
взносы и районный коэффициент.
Служба занятости поможет работодателям
найти кандидатов и передаст необходимые сведения в фонд социального страхования. Сами
работодатели должны будут направить заявление в ФСС на выплату субсидии лично или через систему «Соцстрах».
Все ответы на вопросы, связанные с подачей
работодателями вакансий для трудоустройства
или заявок на субсидию, возможностью для молодёжи найти подходящую работу, вы можете получить лично в Прохоровском центре занятости
населения по адресу: п.Прохоровка, ул.Колхозная,
д.1 либо по телефону 8-47242-2-30-57.
Е. ШОКУРОВА.
Заместитель директора ОКУ
«Яковлевский ЦЗН» начальник отдела «Прохоровский ЦЗН».

Извещение
о возможности ознакомления
участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельного участка
и необходимости его согласования.
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 24
июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» кадастровый инженер Андрей Владимирович
Васильев, находящийся по адресу: 308002 г. Белгород, улица Мичурина, дом 62Б, оф.302, тел 8(4722) 26-35-34, адрес
электронной почты pulsar_bel@mail.ru, как лицо, уполномоченное
на осуществление кадастровой деятельности, согласно
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 3110-50 и действующего по поручению заказчика Александра
Николаевича Беседина, почтовый адрес: Белгородская область,
Белгородский район, с. Репное, улица Школьная 9, телефон +7
910-321-21-27, извещает участников долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 10759990 кв.м с кадастровым номером
31:02:0000000:148, расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, в границах бывшего хозяйствующего
субъекта - колхоз «Завет Ильича» о возможности ознакомления
с подготовленным проектом межевания земельных участков и
необходимости его согласования.
Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом
межевания земельных участков состоится в течении 30 дней со
дня публикации настоящего извещения по адресу: 308002 Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 62 Б, оф.302.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемых в счёт земельных
долей земельных участков от участников долевой
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13
Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее
тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по
адресу: 308002 г. Белгород, улица Мичурина, дом 62 Б, оф.302,
кадастровому инженеру Андрею Владимировичу Васильеву и
308007 г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 86 Б филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Белгородской области.
Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер, работник ООО «Брянская мясная
компания» Олег Игоревич Химченков, номер квалификационного аттестата 32-14-194, почтовый адрес: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М ‑13, стр. № 1, е-mail:
O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 31:02:0000000:201, расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с/о Ржавецкий о возможности ознакомиться с проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Ивнянский» (почтовый адрес: 309110,
Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, д.25, тел. 8-910-745-22-87).
Ознакомление с проектом межевания, а также вручение
или направление заинтересованными лицами предложений о
доработке проекта межевания земельного участка проводится в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М‑13, стр. № 1.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направляются кадастровому инженеру по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М‑13, стр. № 1, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по
адресу: 308007, просп. Богдана Хмельницкого, 86 Б.

ИСТОКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ

Н АСТ Р О Й К А,
РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

СКУПАЕМ МЁД

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»

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

ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 рублей);
- Электромонтёра по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р.
(ЗП от 34 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 рублей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная
плата.
Обращаться по адресу: пгт. Прохоровка, ул.
Карла Маркса, д. 2. или
по телефону: 8 (47242)
2‑10‑74.

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель на новый автомобиль камаз-зерновоз
с прицепом.
С фиксированной заработной платой 50 000+
рублей своевременно,
предоставляется соц.
пакет.
Т. 8 - 9 1 5 - 5 6 7 - 7 8 - 8 8 .

ИП «ФЕНИКС»:
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И ПРИНТЕРОВ.
Качественная ЗАПРАВКА
и РЕМОНТ картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Нал/безнал расчет.

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

70 руб. за кг
тара на обмен
мин. объём 300 кг
Сами приезжаем,
деньги сразу!
т. 8-903-771-55-90.
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ОКНА
пластиковые

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

8-910-323-38-28,

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ

металлические
Реклама

Реклама

Прочистка канализационных труб
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Т. 8-951-323-06-76.
Т. 8-952-429-18-43.
Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в л ю б о м с о с то я н и и .
Т. 8 ‑ 9 1 5 ‑ 5 7 2 ‑ 5 2 ‑ 2 1 ,
8‑904‑095‑04‑44.
Реклама

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.
УСТАНОВКА
НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка.

Т. 8-951-139-84-66. Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.,
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.

Реклама

Куры-Несушки высокой
яйценоскости. Доставка.
Тел: 8‑960‑451‑81‑64.
Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района

на рынке п. Прохоровка с 9 часов
РЕАЛИЗУЕТ: 16, 30 апреля и 14, 28 мая бройлеров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля и 14 мая индюшат
(тяжёлый кросс Converter).
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«Груз 200»

« О Б Р Я Д » Инв. скидка - 10%

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).
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)
ИП Амельченко Д.В.

Реклама

ПАМЯТНИКИ

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

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

«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

ПАМЯТЬ

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

ПРОДАМ
zzДОМ недостроенный. Т. 8–920–586–81–26.
zzУЧАСТОК х. Грушки — 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8–952–425–10–14.
zzУЧАСТОК ул. Первомайская, 110. Т. 8–952–425–10–14.
zzБАРАНОВ. Т. 8–952–436–10–71.
zzТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
zzКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8–904–536–11–25. Сергей.
zzКАРТОФЕЛЬ продовольственный семенной. ДОСТАВКА.
Т. 8–908–782–23–28.
zzКУКУРУЗУ, ПРОСО, ЗЕРНО. Т. 8–919–221–92–03.
zzСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8–910–321–33–50.
zzСОЛОМУ. Т. 8–958–680–66–89.
zzЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.

КУПЛЮ
zzПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
zzЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные телефоны 8(47244)
5–48–80; 8–910–226–65–45.
zzВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. Т. 8–908–781–
76–58.

УСЛУГИ
zzГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 8–951–130–08–47.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–27.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, СИЛОС. Т. 8–950–716–72–04.
zzБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8–951–769–81–11.
zzЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
zzБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
zzСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОБРЕЗКА САДА. ВЫВОЗ.
Т. 8–920–577–75–40.
zzСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. ВЫВОЗ.
Т. 8–910–366–21–01.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки,
гарантия. Т. 8–980–391–86–03.
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Т. 8–905–670–10–97.
zzРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Т. 8–952–431–91–49.
zzСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-МАЛЯР,
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОТДЕЛКА, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
Т. 8–980–375–88–18, 8–908–783–14–73.
zzВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Т. 8–951–767–42–04.
zzКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–951–152–84–05.

ТРЕБУЕТСЯ
zzПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка». Т. 8–952–431–13–23.
zzТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ. Т. 8–904–099–10–40.

РАЗНОЕ
zzРАСПРОДАЖА по оптовым ценам ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ магазина
«Солнышко», ул. Советская 202 (магазин «Ветеран»). Т. 8–951–142–
05–90.

Извещение
о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 31:02:0000000:201,
расположенный по адресу: Белгородская обл.,
р-н Прохоровский, с/о Ржавецкий
Администрация Ржавецкого сельского поселения муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 31:02:0000000:201, расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с/о Ржавецкий, о проведении общего
собрания участников долевой собственности 12 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Ржавец, ул. Тенистая, 1.
Время начала регистрации участников долевой собственности - 9 часов 30 минут. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц действовать от имени участников общей долевой собственности.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя и секретаря, членов счётной комиссии общего собрания
участников долевой собственности.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного
участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объёме и о сроках таких полномочий.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (почтовый адрес:
Российская Федерация, 309110, Белгородская область, Ивнянский
район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25, тел. 8-910-745-22-87). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, работником ООО
«Брянская мясная компания» Олегом Игоревичем Химченковым,
номер квалификационного аттестата 32-14-194, почтовый адрес:
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М‑13,
стр. № 1, е-mail: O. Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25. Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или направление заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельного участка проводится в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 243351,
Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М‑13, стр. № 1.
Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направляются кадастровому
инженеру по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы М‑13, стр. № 1, а также в орган регистрации прав
по месту расположения земельного участка по адресу: 308007,
просп. Богдана Хмельницкого, 86 Б.
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Поэзия
ПОДСНЕЖНИКОВЫЙ СВЕТ
Я нынче вновь измучился без сна,
А думал, что ушёл в себя на совесть…
Ну, пощади, избавь меня, весна,
От душу растревоживших бессонниц.
Вчера я был не мягок и не зол:
И ласки ни к чему, и не на кого злиться.
Вчера туманом я сквозь рощу брёл.
Так просто - брёл.
А вот, поди ж - не спится.
Опять весна подстёгивает нас
И сквозь туман свое нам шепчет имя.
Весна, весна!
Подснежники сквозь наст
Огнями бьются в ноги голубыми.

Всё звонче птицы надо мной звенят,
В одну слетясь невидимую стаю…
Прошёл, как йог, по голубым огням.
В густом тумане насовсем растаял.
Какой-то миг подснежниковый свет
Мы ощущаем не глазами - кожей.
А был ли он?
А может быть, и нет.
А может быть,
Он вовсе невозможен?..
В. ЧУРСИН.

Конкурс «Из бабушкиного сундука»

Пионерский галстук символ эпохи СССР
Другие ищут пусть её Вину,
Забыв о подвигах её и славе,
А я любил советскую страну,
Её лицо в его простой оправе.
Г. Красников.
Белочку, что на фото, мы кормили с рук в горах Хибины Мурманской области. Её прохоровская сестричка идти на контакт
категорически отказалась...

Пришёл я в очередной раз в парк «Грушки» кормить
семечками синичек. Долг исполнил. Отошёл недалеко и посмотрел, как дружно лазоревки и московки атакуют две моих кормушки. Тепло. Тихо. Расслабился. Размечтался. Вдруг что-то мелькнуло
в высоте дубовых ветвей. Не поверил своим глазам. Бодрая белочка собственной персоной! Откуда? Как? Между тем, жёлто-бурая попрыгунья стремительно мчалась по верхотуре, перескакивая с дерева на дерево по тончайшим окончаниям дубовых
веток. Минута - и она уже от меня в ста метрах. По
всему видно, что зиму она перенесла хорошо, с голоду не пухнет, но завтракает по распорядку.

К

ак зачарованный, пошёл за ней через мостик, что
посреди рощи. Распушив хвост, белка уселась на
тонкой ветке и начала что-то грызть. Закончив, посмотрела на меня, но не заинтересовалась. Потом оторвала
кусок старой коры на сухом побеге и, держа в одной лапе,
стала из неё что-то тщательно выгрызать, а затем бросила
чуть ли не мне на голову. Понятно, фотоаппарата у меня
не было, подзорной трубы или записной книжки тоже. А
белочка между тем ловко скакала надо мной вверху, осматривая каждую интересную ей веточку.
Где же она живёт? Я так потом и не нашёл её дупло. Были, но маленькие, хотя биологи утверждают, что она вполне может вместиться и в скворечнике. А таковые в роще
есть, и даже отверстия в некоторых весьма приемлемые.
О недостатке корма можно не беспокоиться. Видимо, желудей заготовила предостаточно и где-нибудь хранит. Она
и от каштанов не отказывается. А рядом с рощей у одного из подворий и сосны, и ели стоят с шишками. Грецкие
орехи у меня есть, Егор Гаврилович Глазунов от «своей»
белки выделил. Надо идти кормить. А я всё не верил, что
у него в Сторожевом белка водится. Мол, что ей там, в дубовом лесу делать? Оказывается много чего, тем более с
такой кормёжкой от нашего биолога.
Белка (у нас её зовут векша) - существо кочевое. Она может мигрировать и до трёхсот километров, даже преодолевая реки и морские заливы. А сезонные кочёвки у неё
в порядке вещей. Зимой она скачет по верху, потому что
внизу много снега, а кошки с лисами не дремлют. Летом
передвигается по земле с большой скоростью, не брезгуя
никаким питанием, от мышей до лягушек.
Есть ли ещё в роще белки, мне неведомо. Но будем кормить и наблюдать, может тут целое семейство…
С.ГРАДОВ.
Фото из архива автора.
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Я на протяжении долгих лет бережно храню наследие советской эпохи в своём домашнем
архиве. И вот об одной из своих дорогих реликвий решила
рассказать.

А

прель 1965 года - этот день
вступления в пионеры остался
навсегда в моей памяти, а лозунг настоящих пионеров «Будь готов - всегда
готов!» стал девизом по жизни.
Из Виноградовской начальной
школы нас пригласили на праздник
в с. Беленихино, где на торжественной линейке учеников должны были принять в ряды пионеров - этот
момент был в то время одним из самых почётных для каждого советского школьника. Мы шли, повторяя торжественное обещание, очень
волновались, а вдруг не примут, старались подтянуть учёбу и дисциплину заранее. В пионерскую организацию принимали сначала отличников и активистов, а уже потом этой
чести удостаивались хорошисты.
В последнюю очередь пионерский
галстук повязывали самым отстающим и непослушным школьникам.
После того, как мы дали торжественное обещание, старшая пионервожатая Беленихинской средней
школы Татьяна Филлиповна Кулабухова повязала нам красные галстуки и приколола пионерские значки.
Как же я была горда в тот памятный
момент, когда на моей груди появились эти важные символы - частица
знамени пионерской организации.
Три конца галстука символизировали нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев, пионеров, а носить его было честью, которую ещё следовало заслужить. Позором считалось прийти в
школу с помятым или наспех повязанным галстуком, ведь пионер должен быть опрятным, аккуратным и
носить его с гордостью. Затем был
концерт, и даже я, которая боялась

выступать, станцевала танец.
Пионерская жизнь была такой
яркой и насыщенной различными
событиями, что всего не передать:
сборы, походы, игры, общественная
работа, игра «Зарница», песни у костра, тимуровская работа… Конечно же, мы не забывали об учёбе. А
потом пришло время вступления в
комсомол…
После окончания института я
работала библиотекарем. Во время
трудового процесса собирала с детьми открытки, вырезки из детских
журналов о значительных событиях в жизни страны, в том числе и о
Советском Союзе. До сих пор сохранилась подборка флагов и костюмов
15 союзных республик, которые мы
с ребятами вырезали из журналов
«Мурзилка» и «Весёлые картинки».

Вот так в то время мы жили и
работали.
Эта прекрасная эпоха навсегда
осталась в моей памяти как пора
молодости, всеобщего счастья, ра-

дости и уверенности в будущем. А
пионерский галстук, как дорогую
реликвию, храню по сей день.
В. ГРЕБНЕВА.
Фото автора.
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