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У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали очевидцем 
необычного?  
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

АКЦИЯ

Новость

22
заключено в Прохоровском районе с 
начала 2022 года.

   социальных контракта

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-56, заход – 18-29,  
долгота дня – 11 час. 33 мин.

Сегодня днём: -8 -9, небольшой снег, ве-
тер сев.-зап., а/д 749 мм рт. ст.

Завтра: ночью -9 -10, днём -5 -6, солнеч-
но, ветер сев.-зап., а/д 749 мм рт. ст.

13 марта: ночью -7 -8, днём -3 -4, облач-
но, ветер сев., а/д 749 мм рт. ст.

14 марта: ночью -2 -3, днём  -1 -2, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 751 мм рт. ст. 

15 марта: ночью -7 -8, днём +1 +2, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 753 мм рт. ст. 

16 марта: ночью -5 -6, днём +1 +2, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 752 мм рт. ст. 

17 марта: ночью -7 -8, днём -2 -3, облач-
но, ветер вост., а/д 751 мм рт. ст.

Исчезнувшие 
сёла и 
хутора

 стр. 4

Отважный 
герой- 
разведчик

 стр. 5

Отражение 
души 
России

 стр. 7

По всей стране проходят акции 
в поддержку спецоперации по за-
щите жителей Донбасса «Своих не 
бросаем». На личных страницах 
в социальных сетях россияне публи-
куют латинский символ «Z», как на 
технике сил освободительной опе-
рации, означающий «За победу».

Неравнодушные жители Прохо-
ровского района приняли учас-

тие в автопробеге, чтобы поддержать 
действия Президента РФ и российских 
военных, участвующих в спецоперации 
на Украине.

Автоколонна с флагами проехала по 

улицам п. Прохоровка и памятным ме-
стам Великой Отечественной вой ны. 
Автопробег завершился на легендарном 
Прохоровском Поле у Памятника Побе-
ды - Звонницы.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

«Своих не бросаем!»

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» 

Не забывайте, что вариантов выписать газету на второе полугодие 2022 года несколько. Определите самый удобный для вас:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки - 630 руб. 84 коп. на 6 месяцев; 105 руб. 14 коп. на 
1 месяц. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 339 руб. на 6 месяц; 56 руб. 50 коп. – на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF-формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции – 315 рублей. 

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

Русский флотоводец, 
адмирал Павел Степанович 
НАХИМОВ:

- Жизнь каждого 
принадлежит Отечеству, 
и не удальство, а только 
истинная храбрость 
приносит ему пользу.

Социальные контракты
Управление социальной защиты насе-
ления продолжает приём заявлений 
об оказании государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта, который заключается по 4 
направлениям: поиск работы, осущест-
вление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, ведение лич-
ного подсобного хозяйства, осущест-
вление иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином труд-
ной жизненной ситуации. По каждому 
из них, кроме иных мероприятий, так-
же предусмотрено оказание содейст-
вия гражданину в получении професси-
онального обучения или дополнитель-
ного профессионального образования 
с выплатой денежных средств на при-
обретение образовательных курсов, но 
не более 30 000 руб лей.
Отметим, программа реализуется 
по инициативе губернатора области 
В. В. Гладкова. Министерство социаль-
ной защиты населения и труда регио-
на сообщило, что в 2022 году планирует-
ся заключить 4500 социальных контрак-
тов на сумму более 414 млн. руб лей. «Я 
бы хотел объективно оценить эффек-
тивность социальных контрактов в дол-
госрочной перспективе. Для этого пору-
чаю министерству ежеквартально до-
кладывать о финансовом состоянии се-
мей, воспользовавшихся условиями со-
циального контракта в 2020 и 2021 го-
дах»,- сказал глава региона на оператив-
ном совещании.
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Прокуратура предупреждает

Уголовная 
ответственность 
за взятку

С 1 марта 2022 года вступили в силу ФЗ № 313 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ».

Согласно приказу Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 26.11.2021 г. 

№ 1104н проходить медицинское освидетельство-
вание теперь необходимо исключительно в госу-
дарственных медицинских учреждениях здраво-
охранения по месту жительства или по месту пре-
бывания граждан.

Приказ утверждает новые формы медицинских 
заключений (№ 002-о/у, № 003-о/у), а также вводит 
новые медицинские исследования, которые ранее 
законодательно предусмотрены не были.

К ранее проводимому освидетельствованию 
добавились:

- психиатрическое освидетельствование;
- лабораторные исследования крови и  (или) 

мочи на определение хронического употребле-
ния алкоголя в целях диагностики психических 
расстройств и расстройств поведения, связанных 
с употреблением алкоголя.

В соответствии с внесённой поправкой, владель-
цы оружия обязаны пройти медицинское освиде-

тельствование на наличие медицинских противо-
показаний. Такая справка для получения лицензии 
на приобретение оружия будет действовать 1 год со 
дня её получения. Для тех же, кто уже является вла-
дельцем оружия, приобретённого на основании ли-
цензии на приобретение оружия, медосвидетельст-
вование на наличие противопоказаний нужно будет 
проходить не реже одного раза в пять лет.

За нарушение сроков прохождения медицинско-
го освидетельствования на наличие противопока-
заний к владению оружием или срока прохождения 
химико- токсикологического исследования наличия 
в организме человека наркотических, психотроп-
ных веществ и их метаболитов разрешение на хра-
нение и ношение оружия, а также лицензии на его 
приобретение подлежат аннулированию.

Напоминаем, своевременное осуществление 
продление лицензий и разрешений на хранение 
и ношение оружия является обязанностью каждо-
го владельца оружия. Согласно действующему зако-
нодательству, оружие должно храниться в услови-
ях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

Р. НАСИБОВ.
Инспектор ОЛРР по Прохоровскому району 

УФСВНГ РФ по Белгородской области.

Важно!

Изменения 
законодательства в 
сфере оборота оружия

Постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2022 года № 66-пп «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения отдельных категорий инвалидов санаторно- курортными путёвками в учре-
ждения, расположенные на территории Республики Крым, специализирующиеся на лечении заболева-
ний и последствий травм спинного мозга» установлена мера социальной защиты в виде обеспечения 
санаторно- курортными путёвками отдельных категорий инвалидов, а также компенсации за проезд 
к месту санаторно- курортного лечения и обратно.

В соответствии с утверждённым Порядком санаторно- курортные путёвки и компенсация за проезд 
к месту санаторно- курортного лечения и обратно предоставляются категориям инвалидов, соот-

ветствующим всем следующим требованиям:
- имеющим нарушения опорно- двигательного аппарата, связанные с заболеваниями и последствия-

ми травм спинного мозга;
- имеющим медицинские показания для санаторно- курортного лечения заболеваний и последствий травм 

спинного мозга (справка по форме 070-у «Справка для получения путёвки на санаторно- курортное лечение»);
- имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи» в части санаторно- курортного лечения и бесплатного проезда на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на международном транспорте к месту лечения и обратно;

- постоянно проживающим на территории Белгородской области.
Инвалид 1 группы (в случае необходимости) имеет право на обеспечение второй санаторно- курортной 

путёвкой и компенсацией за проезд сопровождающему лицу.
Дополнительную информацию вы можете получить в управлении социальной защиты населения по 

телефону 8(47242)2-31-66.

Санаторно-курортное лечение 
на территории республики Крым

В целях совершенствования системы обеспечения равной доступности услуг для отдельных ка-
тегорий граждан и улучшения положения льготных категорий граждан при предоставлении льгот 
на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межму-
ниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта), а также во исполнение поста-
новления Правительства Белгородской области от 21 февраля 2022 года № 86-пп «О внесении из-
менений в постановление Правительства Белгородской области от 07 декабря 2020 года № 511» 
в Порядок, утверждённый распоряжением администрации муниципального района «Прохоров-
ский район» от 12 августа 2020 года № 428-р «О введении на территории Прохоровского района 
единого социального проездного билета в электронной форме)» внесены изменения.

С 1 марта 2022 года стоимость льготного проезда будет составлять разницу между стоимостью тарифа 
на проезд, установленного органами местного самоуправления, и размером льготы. Размер льготы 

составляет половину стоимости тарифа на проезд, округлённую в меньшую сторону до значения, кратного 
10. Сумма предоставленных льгот не должна превышать 200 руб лей в месяц. Остаток неиспользованной 
суммы предоставленных льгот может быть использован в последующие месяцы, но не позднее 31 декабря.

В случае, если размер тарифа на проезд составляет менее 10 руб лей, льгота не предоставляется и опла-
та проезда осуществляется за счёт собственных средств гражданина.

Управление социальной защиты населения
администрации Прохоровского района.

О льготном проезде по 
муниципальным маршрутам

Соцзащита информирует

Прокуратурой Прохоровского района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении жи-
теля Краснодарского края по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки лично в размере, не превышающем 10 тыс. 
руб.).

В ходе судебного заседания установлено, что в марте 2021 года два 
жителя Краснодарского края двигались по территории Прохоров-

ского района на автомобиле ВАЗ-21099 с установленным грузовым при-
цепом. Машина была остановлена сотрудниками ГДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району.

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками полиции 
был выявлен ряд административных нарушений. В результате чего, во-
дитель ВАЗ-21099 привлечён к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (за неисправность освещения задних фонарей на 
прицепе) и по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (за перевозку груза без соответствую-
щих документов). Кроме этого, инспектором ГДПС установлено, что на 
прицепе отсутствовали идентификационные номера узлов и агрегатов, 
указанные в свидетельстве о регистрации транспортного средства, а на 
передней части автомобиля были установлены световые приборы крас-
ного и синего цвета.

В этот же день водитель данного транспортного средства совместно со 
своим пассажиром были доставлены в кабинет начальника ОГИБДД ОМ-
ВД России по Прохоровскому району.

Начальник ОГИБДД ОМВД России сообщил водителю, что в отноше-
нии него будет составлен протокол об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 12.4 КоАП РФ (за установку на передней части автомоби-
ля световых приборов красного и синего цвета), а грузовой прицеп с от-
сутствующим идентификационными номерами узлов и агрегатов будет 
помещён на специализированную стоянку.

Не желая, чтобы водителя привлекли к административной ответст-
венности, пассажир вышеуказанного автомобиля предложил в качест-
ве взятки денежные средства в сумме 5 тыс. руб лей. Сотрудник полиции 
на предложение ответил отказом, однако пассажир не спешил отказы-
ваться от своего намерения и положил на стол руководителя денежные 
средства в сумме 5 тысяч руб лей, за что был тут же задержан сотрудни-
ками полиции.

Мировой судья судебного участка № 1 Прохоровского района, приго-
ворил жителя Краснодарского края к наказанию в виде исправительных 
работ на срок 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

С 1 марта вступают в силу внесённые в Трудовой кодекс РФ изме-
нения, касающиеся регулирования вопросов охраны труда.

Поправками в кодекс введено понятие «опасность», под которой по-
нимается потенциальный источник нанесения вреда, представля-

ющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой де-
ятельности.

Определены новые обязанности работодателя и работника в сфере 
охраны труда.

Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по резуль-
татам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс, 
работодатель должен приостановить работы до устранения оснований, 
послуживших установлению опасного класса условий труда.

На время приостановления работ за работником сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок. Также работник с его согласия 
может быть переведён на другую работу с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Регулирование 
вопросов охраны 
труда
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В этом году на территории Белгородской области 
в нормативное состояние будет приведено более 
500 км автодорог, из которых 134 км - в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные дороги». Ре-
монтные работы пройдут, в том числе, и в Прохо-
ровском районе, о чём сообщил глава администра-
ции района С.М. Канищев в своих социальных сетях.

В рамках строительства и ремонта дорожной сети Про-
хоровского района в 2022 году на территории Беле-

нихинского сельского поселения планируется устройство 
автомобильной дороги по пер. Ватутина. В Береговском 
сельском поселении - устройство автомобильной стоянки 
по ул. Молодёжная и автомобильной дороги по ул. Перво-
майская, х. Средняя Ольшанка. Помимо этого ожидается 
установка стоянки и подходов к платформам на Звоннице.

В Журавском сельском поселении планируется устрой-
ство автомобильной стоянки по ул. Административная 

и подъезда к зоне отдыха. На территории Кривошеевско-
го сельского поселения ожидается строительство участка 
дороги по ул. Раевского, с. Раисовка и подъезда к кладби-
щу с. Кондровка. На территории Маломаяченского сель-
ского поселения будет произведено устройство автомо-
бильной дороги по улицам Школьная и Речная.

Автомобильная дорога по ул. Колхозная (Ключи) будет 
сделана в Подолешенском сельском поселении. На тер-
ритории Радьковского сельского поселения планируется 
устройство автомобильной дороги по ул. Озёрная, х. Ниж-
няя Гусынка. В Шаховском сельском поселении будут сде-
ланы автомобильные дороги по улицам Луговая и Цент-
ральная. На территории Холоднянского сельского поселе-
ния в селе Андреевка планируется строительство автомо-
бильной дороги. 

Также в районе будет проведён ямочный ремонт до-
рожного покрытия.

А. ВАСИНА.

Ремонт и строительство 
улично-дорожной сети

Семьи с низким доходом, воспитывающие де-
тей в возрасте от 8 до 16 лет, начнут получать 
новые выплаты. Президент РФ В.В. Путин объ-
явил, что с 1 апреля в России будут введены но-
вые меры поддержки семей с детьми.

«Считаю, что мы должны принять новое ре-
шение - установить выплаты на детей от 8 

до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей 
с невысокими доходами, поддержать их», - сообщил 
он. Первые выплаты поступят в мае.

В.В. Путин не исключал появления в России новых 
мер поддержки семей с детьми. По словам президен-
та, государство должно в течение нескольких лет со-
здать соответствующую систему, чтобы помогать ро-
дителям уже на этапе беременности матери и вплоть 
до выпуска ребёнка из школы. Он поручил правитель-
ству учесть дополнительные меры поддержки в про-
екте бюджета на 2022–2024 годы и при возможности 
выделять деньги на эту цель.

Федеральные меры поддержки Новости региона

Президент России В. В. Путин подписал закон 
о предоставлении Правительству РФ права опе-
ративно повышать доплаты к пенсии и прини-
мать решения о её индексации. Соответству-
ющий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации.

Закон наделяет Кабинет министров правом при-
нимать решения об установлении размера соци-

альной доплаты к пенсии выше установленного зако-
ном «О государственной социальной помощи». Пра-
вительство также сможет принимать решения о до-
полнительной индексации социальных пенсий, уве-
личении стоимости одного пенсионного коэффици-
ента и индексации размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

Президент РФ В.В. Путин сообщил, что се-
мьям военнослужащих погибших и получив-
шим ранения в ходе военной операции на Ук-
раине будут выплачены пособия и обеспече-
ние. Об этом он заявил в ходе выступления 
перед заседанием Совбеза России.

«Всем членам семей военнослужащих, погиб-
ших в ходе специальной военной операции 

на Украине, будут перечислены предусмотренное по 
закону страховое обеспечение и единовременные по-
собия. Это 7 421 000 руб.», - заявил президент РФ.

Также каждому члену семьи погибшего будет 
выплачиваться ежемесячная денежная компен-
сация. Кроме того, будет установлена дополни-
тельная выплата для семей погибших военных 
и сотрудников силовых ведомств, участвовавших 
в операции, в размере 5 млн. руб.

«Все военнослужащие, раненные при проведении 
операции, также получат соответствующие выплаты, 
имея в виду страховку и единовременное пособие за 
ранение, травму или контузию», - добавил В.В. Путин.

В частности, получившим ранение единовремен-
но выплатят по 2 968 000 руб. в случае, если они бу-
дут признаны негодными к военной службе, и ежеме-
сячную компенсацию в случае инвалидности. Вместе 
с тем будут предусмотрены дополнительные выпла-
ты раненым в размере 3 млн. руб.

По материалам интернет- изданий.

Помощь семьям 
с детьми от 8 до 
16 лет

Меры поддержки 
населения

Выплаты 
военным

В 2022 году в Белгородской области появятся 4 
новых передвижных комплекса «мобильная поли-
клиника».

На еженедельном оперативном совещании министр 
здравоохранения региона Андрей Александрович 

Иконников доложил губернатору о планах на 2022 год. 
Так, в текущем году общее финансирование региональ-

ной системы здравоохранения достигнет 42 млрд. руб лей, 
в 2021 году оно составляло 39 млрд. руб лей. Основные на-
правления - борьба с коронавирусной инфекцией (930 млн. 
руб лей), расходы на содержание двух новых инфекцион-
ных центров (1,2 млрд. руб лей), оснащение оборудовани-
ем медицинских организаций для оказания экстренной 
помощи (977 млн. руб лей).

Кроме того, будут закуплены 4 передвижных комплек-
са «мобильная поликлиника» для оказания медицин-
ских услуг жителям отдалённых сёл. На эти цели потра-
тят 149 млн. руб лей. Отметим, что в 2021 году благодаря 

таким «поездам здоровья» были обследованы и получили 
консультацию 9 761 житель 30 сельских территорий во всех 
муниципалитетах. Такой формат оказался крайне востре-
бованным среди белгородцев.

Помимо прочего, уровень финансирования льготного 
лекарственного обеспечения белгородцев будет увеличен 
на 60% по сравнению с прошлым годом. На 65% увеличен 
уровень расходов на обеспечение жителей региона высо-
котехнологичной медицинской помощью.

«Главные задачи системы здравоохранения - обес-
печить доступность и своевременность предоставле-
ния услуг, снизить летальность, улучшить качество об-
служивания, а также снизить количество жалоб. Денег 
заложено на этот год очень много, все обязательства 
должны быть выполнены в полном объёме. Не видим 
причин, которые бы не позволили достичь плановых 
показателей», - отметил губернатор Белгородской об-
ласти В.В. Гладков.

belregion.ru

«Мобильная поликлиника» для 
жителей отдалённых сёл

Важно

Март-апрель - сезон хрупкого весеннего льда, ле-
доходов, паводков и наводнений. Риск оказать-
ся в холодной воде многократно повышается. Вот 
почему надо вспомнить, в чём опасность весен-
него льда.

Необходимо знать, что основной характеристикой 
безопасности льда является не только его толщи-

на, но и температура окружающей среды. Наиболее раз-
рушительное действие на лёд оказывает усиливающее-
ся весной течение, которое «подъедает» его снизу. На-
чало весны - сложный период для всех структур, кото-
рые занимаются обеспечением безопасности людей на 
водных объектах. Спасти человека ранней весной гора-
здо сложней, чем зимой. Для этого умения плавать не-
достаточно. Лёд ломается, крошится, и человек вновь 
оказывается в воде. Даже если удастся удержаться на 
поверхности воды, через 15-20 минут наступает пере-
охлаждение и гибель. Спасатели совместно с сотрудни-
ками ОНДиПР Прохоровского района проводят беседы 
с детьми, отдыхающими взрослыми и рыбаками, вру-
чают памятки и листовки с номерами телефонов спасе-
ния и основными правилами безопасности, способами 
спасения и самоспасения. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами предосторожности и выхо-
дят на весенний лёд, тем самым подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

ПОМНИТЕ, ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА:
- Не выходите на лёд.
- Не катайтесь на самодельных плотах, досках, брёв-

нах и плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины 
на другую.

- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 
могут обвалиться.

- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набе-
режной причала, нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

- Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а гром-
ко зовите на помощь, вас услышат и могут выручить по-
павшего в беду.

- Не подходите близко к ямам, котлованам, канали-
зационным люкам и колодцам. Будьте внимательны и 
осторожны.

- Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоёмах во вре-

мя таяния льда.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить в весенний период на отдалённые водоёмы.
- Переправляться через водоём в период ледохода.
- Подходить близко к водоёму в местах затора льда, сто-

ять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, 
следовательно, обвалу.

- Собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
- Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льди-

ны от берегов, измерять глубину водоёма, ходить по льди-
нам и кататься на них.

В. КОВАЛЕНКО. 
ВрИО начальника ОНД и ПР 

по Прохоровскому району 
лейтенант внутренней службы.

МЧС предупреждает

Осторожно, тонкий лёд!
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Трудное это, оказывается, дело «пересчитать» на-
селённые пункты (сёла, хутора, деревеньки), исчез-
нувшие в водовороте времени. Главная проблема - 
определиться, с какого момента времени вести от-
счёт. В качестве точки отсчёта возьмём время су-
ществования Прохоровского района, т. е. от 30 ию-
ля 1928 года. Данной статьёй предлагаю обобщить 
сведения об утраченных населённых пунктах на-
шего района, которые были исключены из учётных 
данных, как прекратившие существование или пе-
реименованные в соответствии с решениями и по-
становлениями органов законодательной и испол-
нительной власти.

С середины 50-х годов XX века в СССР началось массо-
вое исключение населённых пунктов, прекративших 

своё существование, из учётных данных. Это было связа-
но с выездом населения из сельской местности в города, 
рабочие посёлки, на крупные стройки. Также проводи-
лось укрупнение колхозов и совхозов. В 1960-е годы бы-
ло переименовано большое количество населённых пун-
ктов. Длинные и сложные наименования заменялись бо-
лее простыми, а неприглядные - на более благозвучные.

В 90-е годы XX века тенденция исчезновения насе-
лённых пунктов с карты продолжилась. Это было связа-
но с крайне низким уровнем комфортности проживания. 
Благоустройство на селе было в 2–3 раза ниже городско-
го, медицинские учреждения и учреждения культурно- 
досугового типа были территориально труднодоступны, 
возникали проблемы с обучением в средне- специальных 
и высших учебных заведениях молодёжи и её трудоу-
стройством.

В Прохоровском районе населённых пунктов, исклю-
чённых из учётных данных как прекративших существо-
вание в результате переселения жителей в другие насе-
лённые пункты или отсутствием населения, жилищных 
и хозяйственных построек, достаточно много: х. Даль-
ний Должик (Плотавский сельсовет, 1971 г.); х. Иванов-
ский Выселок, х. Тетеревино (Беленихинский сельсовет, 
1971 г.); х. Некрасов (Подолешенский сельсовет,1971 г.), 
х. Смороденный (Вязовский сельсовет, 1971 г.); х. Хутар-
ка (Радьковский сельсовет, 1971 г.); х. Цецорин, х. Цур-
кин (Призначенский сельсовет,1971 г.), х. Липовка, х. Ку-
сты (Прохоровский поссовет, 1975 г.); х. Покровский (Ша-
ховский сельсовет, 1975 г.); х. Поповка (Береговской сель-
совет, 1975 г.); х. Малиновка (Беленихинский сельсовет, 
1982 г.), х. Ильинский, с. Красный Октябрь, х. Полежа-
ев (Прелестненский сельский округ, 2001 г.); х. Мочаки-2 
(Холоднянский сельский округ, 2001 г.); х. Ольховатский 
(Карташевский сельский округ, 2001 г.); х. Шипы (Подо-
лешенский сельский округ, 2001 г.).

Следующие населённые пункты исключены из учётных 
данных как переименованные: х. Драный в х. Нива При-
значенского сельсовета; х. Коростовка в х. Зарницы Холод-
нянского сельсовета; д. Малая Псинка в д. Суворово Пре-
лестненского сельсовета; х. Псинка в х. Пригорки Бере-
говского сельсовета; д. Свинопогореловка в д. Перелески 
Журавского сельсовета (на основании Указа Президиума 
ВС РСФСР от 29 января 1968 г. № 745/3). Рабочий посёлок 
Александровский 20 сентября 1968 г. был переименован 
в рабочий посёлок Прохоровка Прохоровского поссове-
та (на основании Указа Президиума ВС РСФСР № 745/8).

Исключены из учёта некоторые населённые пункты как 

объединённые с другими селениями. Так, х. Борщёвка, х. 
Масловка, х. Мордовка, х. Лутово слились с п. Александ-
ровский Александровского сельсовета. Хутор Белоусов во-
шёл в с. Кривошеевка, х. Грачёвка в х. Широкий, х. Кулиги 
в с. Масловка Кривошеевского сельсовета. Хутор Подхо-
роший слился с с. Подольхи Подолешенского сельсовета. 
Хутора Козловка и  Прохоровка присоединились к с. Ва-
сильевка Прелестненского сельсовета, х. Хламов, слился 
с х. Зелёный, а х. Немцев с селом Призначное.

Историю не переделаешь. И все эти преобразования 
остались в прошлом. Сёла, деревни, населённые пункты 
исчезали и будут исчезать с лица земли, но сведения о них 
сохраняются в старых архивных документах и в воспоми-
наниях людей, проживавших там.

10 марта отметили свой профессиональный праздник   
специалисты, архивисты и ветераны архивной службы. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, творче-
ских успехов и мирного неба.

Н. КУЗЬМИНОВА. 
Начальник архивного

отдела администрации
Прохоровского района.

Исчезнувшие хутора 
Прохоровского района

Наша история

А.И. Новицкий, собирает урожай картофеля, 1955 год

с. Прелестное, Прохоровский район, 1947 год

У Александра Никонова есть такое выражение: 
«Можно вытащить человека из деревни, гораздо 
труднее вытащить деревню из человека». Многие 
употребляют её с некоторым сарказмом, пытаясь 
поддеть тех, кто живёт или жил на селе. А я, к при-
меру, своим деревенским детством горжусь, и па-
мять об этом самом счастливом и замечательном 
времени останется со мною на всю жизнь…

Моё детство прошло сразу в двух населённых пун-
ктах Еланского района Волгоградской области. 

В селе Вязовка жили мы с мамой, а в хуторе Зелёный - 
с моей любимой бабулечкой Ниной, еженедельных сви-
даний с которой я ждала больше всего на свете. Хорошо 
помню своё детство лет с пяти. Закрою глаза, и встают 
яркие картины воспоминаний. И так хорошо становит-
ся на сердце от этих свиданий с детством!

…Лето. Прошла гроза. Огромные лужи блестят на 
солнце. А земля, как после душа, парит. Во всё небо - ог-
ромная радуга, чуть пониже - другая, поменьше. И мы, 
ребятишки, словно стайка птиц, несёмся, летим по ули-
це, измеряя каждый сантиметр водного зеркала и но-
симся, выбивая босыми ногами брызги. Грязь летит во 
все стороны, на волосы, одежда меняет раскраску. А мы 
счастливы, радости и смеху нет конца!

И лишь громкий крик одного из друзей: «Пошли ку-
паться!» - отрывает нас, и понеслась ватага к пруду. Ку-
паемся до посинения на мелководье. А тут кто-то тор-
жествуя, посвящает нас:

- Вчера отец целое ведро раков наловил, а мама сва-
рила!

И уже раки манят нас к другому водоёму, располо-
женному возле тока, где хранится зерно : по грунто-
вой дорожке мы бежим, не отставая друг от друга. На-
конец-то показался заветный мелкий прудик, и мы, 

малышня, стоя по колено в воде, наматываем на ру-
ки кто свои майки, кто платочки и засовываем в нор-
ки. Раки за них хватались клешнями, а нам оставалось 
только с громким визгом выбрасывать их на берег, где 
также в футболки их собирали ребятишки помладше.

Тем же вечером наш знатный улов моя бабушка Ни-
на сварила прямо в ведре на костре во дворе, угощая 
всех участников «поисковой операции»…

Бабушка, неутомимая труженица, просто прекрасно 
готовила. Кружевные тонюсенькие блинчики, пирожки 
и пироги с разными начинками, борщ такой которого 
я нигде и никогда больше не пробовала…

Помогала ей в этом настоящая русская печка, стояв-
шая в летней кухне. Именно бабушке Нине она обязана 
своим счастливым спасением. Когда стены кухни обвет-
шали, дедушка решил её снести вместе с печкой. Но ба-
буля дала такой отпор, что в итоге новые стены постави-
ли вокруг печки, да ещё и печника с другого села привез-

ли её поправить! С тех пор их дружбе никто не угрожал…
Бабушка более 40 лет трудилась дояркой на ферме, 

а когда пошла на пенсию, то руководство колхоза, зная 
о её замечательных поварских качествах, предложило 
ей поработать в колхозной столовой.

Я, приехав к ней в хутор на летние каникулы, просы-
палась поздно и сразу же мчалась в здание столовой, 
которое находилось возле колхозной конторы. Возле 
неё, уже плотно и сытно пообедав, на лавочке курили 
мужики. Вместе с ней мы заботливо собирали еду для 
самых главных и почётных работников - тех, что тру-
дились в поле. Наливали в термосы борщ или суп, вто-
рое и чай, заворачивали в белоснежный платочек по-
резанный хлеб и железные миски с кружками. А потом 
на машине, до этого возившей зерно, отправлялись по 
полям кормить землепашцев.

До сих пор перед глазами стоит та самая искренняя 
и добрая бабушкина улыбка, когда рабочие благодари-
ли её за вкусный обед. Она в тот момент была по-на-
стоящему счастлива даже несмотря на то, что вставала 
в 4 часа утра, успевала подоить свою корову и отпра-
вить её вместе со стадом пастись, накормить осталь-
ных животных, пойти на работу в столовую, готовить 
еду у раскалённой плиты, а потом ещё навести там по-
рядок, перемыв горы посуды…

Ну и как, скажите мне, не гордиться такими пред-
ками, как у меня, которые любили деревню всем сер-
дцем и больше жизней своих? Всем, что умею и знаю, 
я обязана таким людям и своему самому счастливо-
му детству. И сегодня я живу, как поётся в той песне 
Валентины Толкуновой: «Я ж деревенская, я деревен-
ская! И спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю ко-
го, так навсегда!..».

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из сети Интернет.

«О малой родине с любовью»

Я ж деревенская!
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Счастливая мама, бабушка, прабабушка - самые 
главные титулы жительницы посёлка Прохоров-
ка Марии Саватеевны Чеботарёвой, которая появи-
лась на свет в преддверии Международного жен-
ского дня, 4 марта ей исполнилось 90 лет.

Гостей - сотрудников управления социальной защиты 
населения юбилярша встречала в хорошем настрое-

нии и даже, как настоящая женщина, успела принарядить-
ся. О том, что она прекрасная хозяйка, можно судить не 
только по её внешнему виду, но и по чистоте в квартире, 
которую Мария Саватеевна, по словам младшей дочери 
Ольги, старается поддерживать сама.

Начальник отдела по работе с ветеранами, инвалида-
ми и пожилыми людьми управления социальной защи-
ты населения администрации Прохоровского района Еле-
на Анатольевна Латышева вручила имениннице поздра-
вительное письмо Президента РФ, каравай и памятный 
подарок.

Поздравляя юбиляршу, гости выразили слова искрен-
ней признательности и благодарности за труд в годы вой-
ны и послевоенное время, пожелали ей долгих лет жизни, 
здоровья и заботы со стороны близких людей.

- Ваш юбилей - очередное доказательство того, что 
90 лет - это прекрасный возраст. Низкий поклон вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли дос-
тойно, будучи участником исторических событий и тру-
дясь во благо будущего поколения. Желаем вам крепко-
го здоровья, понимания близких, больше радости и удо-
вольствий, которые вы так заслужили. Пусть добрые, хо-
рошие воспоминания приходят чаще, чем плохие, а род-
ные и близкие всегда поддерживают и любят вас, - обра-
тилась к М.С. Чеботарёвой Е.А. Латышева.

Мария Саватеевна родилась в  селе Александровка 
Харьковской области. Она - обычная русская женщина, 
испытавшая на своём веку и радости, и горести. Её судь-
ба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые 

годы. В страшное военное и послевоенное время прошли 
её детство, юность, пора взросления.

С особым волнением вспоминает наша героиня воен-
ные годы. Чего только не пришлось ей вместе с мамой, 
братьями и сёстрами пережить! Мария Саватееевна ни-
когда не забудет, как они, дети, буквально пухли от голо-
да, а мама, оставшись без мужа, в одиночку собирала всё, 
из чего можно было бы приготовить хоть какую-то еду. 
А немцы забирали у жителей деревни последнее.

«Да и детства у нас не было, мы сразу стали взрослы-
ми», - вспоминает Мария Саватеевна. Уже после вой ны она 
поехала в город Харьков к родственникам, устроилась ра-
ботать на завод. Там и встретила свою судьбу - уроженца 
села Красное Прохоровского района Василия Васильеви-

ча Чеботарёва и вышла замуж. Жили супруги дружно, по-
могали и поддерживали друг друга, на свет появились две 
дочки Алла и Валентина. В 1966 году семья Чеботарёвых 
перебралась в Прохоровку, поближе к малой родине му-
жа. Оба супруга пошли работать в птицесовхоз, родилась 
младшая дочь Ольга. Но счастье длилось недолго: муж ра-
но ушёл из жизни.

А Мария Саватеевна всю свою любовь и нежность на-
правила на подрастающих дочерей, заменяя им и маму, 
и отца, старалась воспитать в них самые лучшие челове-
ческие качества: доброту, уважение к старшим, работо-
способность. Да и сама была для них примером трудолю-
бия и большую часть своей жизни посвятила нелёгкой ра-
боте в птицесовхозе.

Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопро-
вождали нашу героиню по жизни, помогали справляться 
с трудностями. «Сейчас я хорошо живу! Погляжу на сво-
их дочерей, внуков и правнуков - и жить ещё хочется по-
дольше», - поделилась Мария Саватеевна. И лицо её свет-
леет, расправляются лучики морщинок у глаз, а на губах 
появляется ласковая улыбка.

Да и близкие свою маму, бабушку и прабабушку очень 
любят и берегут, относятся к ней с большим уважением. Две 
дочери постоянные гости у Марии Саватеевны, помогают 
по хозяйству, заботятся и ухаживают за ней. Третья дочь 
живёт на Украине, но старается при любом удобном случае 
навещать маму, постоянно звонит. Младшее поколение се-
мьи Чеботарёвых тоже не забывает свою бабушку, приезжа-
ют, общаются, окружают вниманием. «Я богатая бабушка, - 
хвалится она. - У меня пятеро внуков и пять правнуков!»

Старается не сдаваться возрасту и сама 90-летняя жен-
щина. Держится хорошо, на жизнь смотрит с оптимиз-
мом. А гости, прощаясь, пообещали снова прийти с по-
здравлениями, только уже на 95-летие долгожительницы.

О. РУСЛАНОВА.
Фото автора.

Юбилей

Молодость души вечна...

С каждым годом неумолимое вре-
мя уносит нас всё дальше от мая 
1945 года, когда наше Знамя Побе-
ды было водружено над Рейхста-
гом. Огромен вклад наших земляков 
в общее дело Великой Победы. Про-
хоровцы бесстрашно сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной 
вой ны. Многие из них не вернулись 
домой, освобождая тысячи городов 
и сёл нашей Родины и стран Европы 
от немецко- фашистких захватчиков.

В прошлом году в научно-исследова-
тельский отдел музея обратился житель 

Прохоровки С. В. Колодезный с очень инте-
ресной историей, с которой ни он, ни его род-
ственники, в том числе проживающие на Ук-
раине, не могут разобраться в течение долгих 
десятилетий. Обо всём по порядку.

Герой нашего исследования - уроженец се-
ла Кривошеевка Пётр Григорьевич Колодез-
ный. Родился он в 1922 году. В Красную Ар-
мию был призван в октябре 1941 года Ско-
роднянским РВК. Воевал в составе 183 тан-
ковой бригады 10 танкового корпуса в роте 
управления. В феврале 1943 года был награ-
ждён медалью «За отвагу». В июле 1943 го-
да военные дороги привели Петра в родные 
края. 7-8 июля части бригады занимали обо-
ронительные позиции в районе Прохоров-
ки, Васильевки, и Андреевки. 9 июля бри-
гада по приказу командира корпуса совер-
шила марш и заняла новый участок оборо-
ны в районе села Круглик Ивнянского райо-
на. В ходе оборонительных и наступательных 
боёв Пётр Григорьевич в составе разведгруп-
пы несколько раз ходил в разведку на тер-
риторию, занятую противником, и при этом 
уничтожил пять гитлеровцев, за что получил 
вторую медаль «За отвагу».

21 сентября 1943 года части 183 тбр осво-
бодили город Переяславль- Хмельницкий 
Киевской области, а 22 сентября вышли 
к реке Днепр. Из журнала боевых дейст-
вий бригады: «Разведке бригады поставле-

на задача командармом 40, форсировать р. 
Днепр, уточнить и разведать состав и груп-
пировку противника в районах Монастырек, 
Щучинка. Группа разведчиков в составе 6 че-
ловек под командованием красноармейца 
Дунаевского форсировала р. Днепр и к 8.00 
доложила результаты разведки. При выпол-
нении боевого задания пали смертью хра-
брых разведчики: Гарфункин, Колодезный».

В ноябре 1943 года от партийной орга-
низации 183 тбр матери Петра Григорье-
вича - Ирине Архиповне, было отправле-
но письмо, в котором сообщалось о смерти 
сына и его месте захоронения. Стилистика 
и орфография сохранена: «...Здравствуйте 
дорогие родители и родные т. Колодезного. 
..за освобождении Украины т. Колодезный 
геройски сражался, за что имеет две меда-
ли и за форсировании Днепра при выполне-
нии боевого задания погиб. Мы его похоро-
нили в д. Монастырка. (Монастырек. Прим. 
автора.) На траурном митинге поклялись 

мстить за смерть замечательного челове-
ка… Ему за действия послали (представле-
ние - прим. автора) о присвоении звания Ге-
роя Советского Союза». К сожалению,  под-
пись неразборчива. 

Сохранился еще один документ: «Тов. 
Колодезный за проявленный героизм и му-
жество награждён медалью «За отвагу» 
и представлен к награде Орден «Отечест-
венная вой на».

После вой ны родные и близкие стали ин-
тересоваться, а действительно ли погибший 
Пётр Григорьевич был посмертно награждён 
за форсирование Днепра? Ответы приходили 
разные и порой противоречивые. 

Более десяти лет поиском документов, 
очевидцев тех событий и действиями раз-
ведгруппы на правом берегу Днепра вместе 
с ветеранами 183 тбр занимался бывший за-
меститель командира бригады по техчасти 
полковник Г. А. Блохин. Что-же ему удалось 
найти и узнать? Разведчики скрытно в ночь 
на 23 сентября 1943 года на лодке переплы-
ли Днепр. (По другим данным в ночь с 21 
на 22 сентября 1943 г. - Прим. автора.) Вот 
как описывает дальнейшие события Гав-
рил Андреевич: «Подходя к берегу Днепра, 
они столкнулись с вражескими соединения-
ми, завязался бой. В этом бою был убит Пётр 
Григорьевич Колодезный. Когда советские вой-
ска подходили к реке Днепр, был приказ Вер-
ховного Главнокомандующего И. В. Сталина, 
в котором указывалось: тем, кто первым пе-
реправится через Днепр - присваивается зва-
ние Героя Советского Союза. И вот на этом 
основании стали считать П. Г. Колодезно-
го Героем Советского Союза».

Но есть ещё одна версия гибели Петра 
Григорьевича, рассказанная другими ве-
теранами бригады. Согласно ей, П. Г. Ко-
лодезный погиб позже. Он командовал 
первыми высадившимися разведчика-
ми и экипажами танков, когда вся брига-
да форсировала Днепр. Следовательно, он 
не погиб во время разведки, а находился на 
занятом немцами правом берегу Днепра 

целый день. Этот факт ещё предстоит уточ-
нить и проверить, как и численный состав 
разведгруппы.

По словам Гаврила Андреевича, в 183 тбр 
списки на представление к награде «Герой 
Советского Союза» отправляли несколько 
раз и на всю разведгруппу. В первую оче-
редь в них был включён и Пётр Григорь-
евич. Но звания Героя Советского Союза 
были удостоены только двое - Гарфункин 
и Кравец. (В наградном листе Кровец Ми-
хаил Дементьевич. - Прим. автора.)

Здесь следует напомнить, как осуществ-
ляется процедура утверждения награды. 
После представления командира брига-
ды положительное заключение должны 
дать вышестоящие начальники. В нашем 
случае это - командир 10 танкового кор-
пуса, командующий и член Военного Со-
вета 40 армии. Под резолюцией «Достоин 
звания Герой Советского Союза стоят их 
подписи. Но в заключении командующе-
го бронетанковыми и механизированны-
ми вой сками Воронежского фронта в гра-
фе Достоин правительственной награды» 
карандашом сделана запись - Орден «Крас-
ного Знамени». Что повлияло на принятие 
такого решения - неизвестно. Может быть, 
так произошло и с наградными докумен-
тами нашего земляка? Пока не выяснено.

Подведём итоги. Неоспорим тот факт, что 
Пётр Григорьевич действительно одним из 
первых наших воинов форсировал реку 
Днепр в сентябре 1943 года и погиб в бою 
с противником. По свидетельству ветера-
нов 183 тбр, наградные документы на имя 
П. Г. Колодезного были составлены и отправ-
лены в штаб бригады. Вероятно, они зате-
рялись где-то среди другой документации 
и ждут своего времени. Такие прецеденты 
уже были. Впереди предстоит кропотливая 
работа и надеюсь, заслуженная награда по 
праву найдёт нашего Героя-земляка.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника «Прохоровское поле».

История подвига

Отважный герой-разведчик
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В феврале стало уже традицией прово-
дить встречи выпускников. Кто-то со-
бирается чуть ли не каждый год, ко-
му-то по душе круглые даты - десяти-
летия. Мы же - выпускники 2002 го-
да - предпочитаем пятилетки. Конечно, 
сразу после окончания Прохоровской 
гимназии мы ещё все активно встреча-
лись, будучи студентами, даже после 
первого курса совершили туристиче-
ский поход, как это делали каждый год 
летом в школе. Но, чем больше прохо-
дило времени, и чем старше мы ста-
новились, то понимали, что самые ин-
тересные встречи - это те, которые 
ждёшь несколько лет, мы не успеваем 
сильно измениться, но и в жизни каж-
дого происходит много событий,  кото-
рыми хочется поделиться с друзьями.

Да, именно с друзьями, не просто с одно-
классниками. Ведь мы за два года стар-

ших классов настолько сдружились, что ста-
ли почти родственными душами. Почему два 
года? После 9-го класса каждый ученик вы-
бирал себе направление для будущего обуче-
ния. И все, кто выбрал в 1999 году физико- 
математическое, попал в 10 «г» класс. Удиви-
тельно, это направление считалось одним из 
самых сложных, но в том году заявление по-
дал 31 школьник, и после 1 сентября в каби-
нете не хватало парт и стульев. Но не все вы-
держали напряжённости обучения, шутка ли - 
в неделю у нас было 6 уроков физики и столь-
ко же математики, и к концу первой четверти 
нас осталось 26.

Нашим классным руководителем была 
Нина Николаевна Кашникова, которая и се-
годня продолжает учить прохоровцев в гим-
назии самой точной из наук - математике. 
Класс наш был, не побоюсь этого слова, уни-
кальный - 14 претендентов на медали раз-
личных достоинств, да и остальные ребята 
могли гордиться теми или иными заслугами. 
Поэтому Нина Николаевна часто доверяла 
нам самостоятельную подготовку к различ-
ным школьным конкурсам. Например, мы 
сами написали сценарий и поставили ми-
ни-спектакль для ежегодной презентации 
класса, а в другой раз создали оригинальную 
новогоднюю стенгазету - девочки рисовали, 
а мальчики установили на ней светодиоды 
на батарейке, такого не было никогда. Все 
вместе мы делали ремонт на каникулах в на-
шем классе, готовились и успешно принима-
ли участие в различных творческих и спор-

тивных соревнованиях. Мы уважали и по-
могали друг другу, в нашем классе не было 
места негативу.

Помнится, когда мы начали углублен-
ное изучение физики, наш учитель Мари-
на Петровна Тиханова практически заново 
растолковала нам основы этого нелёгкого 
предмета. Кричать на учеников она не умела 
(хоть порой ей этого очень хотелось), поэто-
му иногда ей по несколько раз приходилось 
объяснять одну и ту же тему, и в итоге каж-
дый из нас скоро не просто начал понимать 
физику, но задачи «щёлкал как орешки».

Раз в месяц, по четвергам, к нам приезжа-
ли преподаватели из белгородских вузов, ко-
торые во время полуторачасовой лекции рас-
сказывали нам о высшей математике. Иногда 
всё было понятным, а иногда - нет. Но в лю-
бом случае это было интересно, мы чувство-
вали себя причастными к миру «большой на-
уки». Кстати, эти лекции пригодились в даль-
нейшем, когда уже в вузах студентами мы на-
чали изучать высшую математику.

Наше время старших классов пришлось 
на тот период, когда в гимназии уже появи-
лись компьютеры, и информатику (которая 
тоже была основным предметом) мы уже из-
учали не только теоретически, но и на пра-
ктике. Двоичная, десятичная системы ис-
числения, языки программирования Бей-
сик и Паскаль, создание блок-схем - этому 
всему, конечно, учил нас Виктор Анатолье-
вич Шутенко сначала на бумаге. Но потом, 
когда мы садились за компьютеры, это бы-

ло для нас словно открытие нового мира…
И пусть класс наш был физико-матема-

тический, гуманитарные науки мы люби-
ли не меньше, всё благодаря нашим учите-
лям. Русовед Раиса Сергеевна Данькова до-
несла до нас красоту русского языка и лите-
ратуры, на её уроки мы шли с удовольствием, 
а книги по программе прочитывались на од-
ном дыхании, потому что она могла заинте-
ресовать нас тем или иным произведением. 
И именно поэтому наши сочинения и изло-
жения писались легко. Каждый мог высказать 
своё мнение по сюжету, а уроки проходили 
в форме диалога, где учитель не навязывая 
своё превосходство, был проводником, брал 
за руку и вёл за собой, предоставляя нам воз-
можность самим делать правильные выводы.

Такой была и наш учитель по истории 
и обществознанию - Лариса Яковлевна Ге-
расимова. Мы настолько могли заинтересо-
ваться обсуждением той или иной темы, что 
порой даже не слышали звонка и продолжа-
ли беседовать, потратив на это практически 
всю перемену. Мы безмерно благодарны им - 
нашим наставникам, которых будем всег-
да вспоминать добрым словом, говорить им 
спасибо, ведь именно благодаря их урокам - 
не только по своему предмету, но и жизнен-
ным, мы сегодня стали теми, кто мы есть.

А стали мы все хорошими людьми, про-
фессионалами в  своих специальностях. 
Встречаясь каждые пять лет, мы рассказы-
ваем о себе, о своих успехах в жизни. И да-
же те, кто не смог приехать на встречу, не-

зримо присутствуют с нами, так как потом 
все фотографии и видео мы им отправляем.

Каждый раз встреча для нас - праздник. 
В прошлый раз - на 15-летие выпуска - мы по-
бывали в нашей Альма-матер - Прохоровской 
гимназии, многие посетили её не только впер-
вые после ремонта, но вообще после оконча-
ния школы. Это был трогательный момент, ког-
да мы сели за парты, как будто и не было этих 
15 лет. Уже в кафе мы смотрели на проекторе 
фотографии, которые одноклассница собрала 
от нас всех, это поистине был вечер воспоми-
наний и возврата в детство и школьные годы…

В этом году - у нас 20-летний юбилей вы-
пуска из Прохоровской гимназии. Уже по-
сле Нового года пришло сообщение на те-
лефон: «Мы же будем встречаться?..» и по-
летели дальше весточки от одноклассников: 
«Обязательно!» «Да!», «Всегда готов!»… Для 
простого общения и обсуждения встречи 
у нас создан специальный чат в одном из 
мессенджеров, благодаря ему мы и не теря-
емся все эти годы, знаем, кто где.

Мы, конечно встретились, и с нами была 
наш любимый классный руководитель - Ни-
на Николаевна Кашникова. Кажется, что мы 
совсем не изменились, остались теми же дев-
чонками и мальчишками, вот только в рас-
сказах о себе всё чаще звучали должности - 
руководитель, заместитель, начальник… Кто-
то остался в Прохоровке, кто-то - в области, 
а кого-то судьба занесла в столицу или в дру-
гие города нашей необъятной России, но где 
бы мы ни были, мы всегда рады вернуться 
на нашу малую родину, чтобы хотя бы на 
один вечер почувствовать себя школьника-
ми, вернуться воспоминаниями в те безза-
ботные дни, когда взрослая жизнь была ещё 
далека, а самыми главными заботами были 
подготовка к урокам, да домашнее задание…

Ещё когда мы учились в гимназии, тра-
диция собирать выпускников была на уров-
не школы. В первую субботу февраля уче-
ники готовили вечер, который проходил 
в актовом зале, на него могли прийти вы-
пускники разных лет, кто хотел побывать 
в родной школе. Традиция эта давно забы-
лась, а жаль… Но хочется пожелать всем 
(ведь каждый из нас когда-то был выпуск-
ником) не забывать своих школьных дру-
зей, одноклассников, учителей, встречать-
ся, ведь сегодня живое общение действи-
тельно становится роскошью. И мы пока 
можем себе её позволить…

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Встреча выпускников

Возвращаясь в школьные годы…

11 «Г» - физмат 20 лет спустя

АЛЕКСАНДР ГАБЕЛКО:
«Мои воспоминания о школе, наверное, такие 

же, как и у большинства мальчишек и девчонок. 
Это было беззаботное время. Не зря ведь гово-
рят, что «школьные годы чудесные». Подружив-
шись в школе по-настоящему, некоторые из нас по 
сей день общаются ежедневно: вместе встреча-
ют Новый год, ходят на дни рождения друг к дру-
гу и даже крестят детей - это уже много значит! 
А вот с теми ребятами, которые по воле судьбы 
разлетелись по стране, конечно, общение практи-
чески прекратилось. Но для этого и существует 
добрая традиция встречи выпускников.

После нашей встречи выпускников 11 «г» клас-
са остались только положительные эмоции. Все 
- взрослые и состоявшиеся в жизни люди. Одна-
ко, в процессе общения понимаешь, что не так уж 
сильно мы изменились и повзрослели - в душе всё 
те же юные мальчишки и девчонки, готовые часа-
ми напролёт вспоминать школьные времена. И как 
же искренне мы радовались, увидев нашего класс-
ного руководителя Нину Николаевну Кашникову 
в добром здравии и ещё способную задать задор 
и стремление к учёбе нынешним её ученикам. Ни-
на Николаевна - она не просто учитель, она - школь-
ная мама, которая могла не только дать знания, 
но провести весьма серьёзную воспитательную бе-
седу, которая не оставалась без положительных 
результатов.

«20 лет спустя» - почти как мушкетеры! Над-
еюсь наши встречи можно участить и встречать-
ся каждый год, а то и два раза в год. »

Наши впечатления и пожелания

ЛЮБОВЬ КОЗЛОВА:
«Когда учишься в школе, жизнь кажется та-

кой большой, и думаешь, что всё впереди, но 
11 лет пролетает быстро, незаметно и спу-
стя уже 20 лет, оглядываясь назад, понимаешь, 
что именно тогда шло становление нас как 
личностей, мы обретали умение действовать 
в социуме, осознавать себя частью общества, 
учились коммуникациям, а самое главное - об-
ретали собственную самооценку и ценность 
себя. Все мы разные…

После школы каждый живёт своей жизнью, но 
в памяти всегда остаётся самое лучшее и свет-
лое. Поэтому встречи выпускников с каждым го-
дом становятся всё теплее. Кто-то обрёл се-
бя в новых профессиях, кто-то заимел неожи-
данные хобби, кто-то раскрылся по-новому в се-
мье, в материнстве и отцовстве. При встрече 
каждый раскрыл частичку себя, и после у меня 
сложилось ощущение, что за спиной есть креп-
кая кирпичная стена, такой тыл, от которо-
го становится тепло. И, как сказала моя одно-
классница, нам нечего больше делить! Поэтому 
каждый с лёгкостью делится теплом своей ду-
ши. Наши встречи полны шуток, веселья, каких-
то откровенных разговоров, и я очень счастли-
ва, что именно этим составом прошли послед-
ние два школьных года, с большим теплом вспо-
минаю ту пору.

Люблю вас, ребята, благодарю, что вы есть, 
каждый из вас прекрасный самородок в короне 
под названием 11 «г»».

ТАТЬЯНА ЛЮБКИНА:
«Прохоровская гимназия…  Моя четвёр-

тая школа. Я пришла в 8 класс. К новичкам 
всегда относились настороженно, тем бо-
лее, в подростковом возрасте. Помню, как 
было страшно и неуютно сначала, но благо-
даря Нине Николаевне, её поддержке и добро-
те моя адаптация прошла мягко. Не верит-
ся, что прошло 20 лет со дня окончания шко-
лы. Я жалею об одном, что не ходила раньше 
на встречи. Крайняя встреча с одноклассни-
ками меня вернула на много лет назад, изме-
нила меня. Я хочу сказать, что никто не из-
менился спустя 20 лет.

Дорогие одноклассники, любимая Нина Ни-
колаевна, спасибо вам за то, что вы есть! Я хо-
чу пожелать каждому крепкого здоровья, моло-
дости, благополучия, всегда в душе оставать-
ся детьми и как можно чаще встречаться, по-
тому что перезагрузка прошла колоссальная!»

ЕКАТЕРИНА БУЛГАКОВА:
«В наши дни стало модным выражение «мы 

живём в историческое время», но время всегда 
такое, любое событие остаётся в нашей исто-
рии, и как оно будет рассказано нашим детям - 
непростая задача учителя истории. Мне очень 
хочется выразить благодарность своему учи-
телю - Ларисе Яковлевне Герасимовой, для ме-
ня её уроки были необыкновенно интересными. 
Лариса Яковлевна научила нас любить исто-
рию нашей страны, ценить то, что нам дано 
предками. Я помню уроки про то, как крестили 
Русь, о том, что было причиной, а что послу-
жило поводом для начала Первой мировой вой-
ны, как проходила Великая Отечественная вой-
на, и все это благодаря ей. На уроке мы, затаив 
дыхание слушали её рассказы. Сегодня у нас пе-
ред глазами происходят последствия перепи-
сывания истории, но великая история наших 
предков никогда не будет забыта, пока есть 
такие учителя».
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Родилась Татьяна Ивановна Гнездило-
ва в семье сельских тружеников в с. 
Домановка Подолешенского сельско-
го поселения. 

О  родной деревне отзывается с  осо-
бой теплотой и нежностью, ведь там 

прошли её детство, отрочество, юность. Ей 
есть, что вспомнить из этого отрезка жизни, 
о чём рассказать. 

«С детства с домашним хозяйством умела 
управляться. И родительскому слову не пе-
речила, старших уважала и почитала, ведь 
старики на своём веку много чего в жизни 
повидали, многое поняли. Плохого не посо-
ветуют. Нас, деревенских, всегда учили роди-
телей слушаться, так и я детей воспитывала, 
об этом и внукам своим говорю». 

С пелёнок она прислушивалась к удиви-
тельно красивому, завораживающему голо-
су своей бабушки, Матрёны Антоновны. Ба-
бушка была известной на селе хранительни-
цей народных обычаев. Вечерами на лавоч-
ке у её дома собирался и стар, и млад слу-
шать «преданья старины глубокой» - пока-
зывала, как танцуют карагоды, пела фоль-
клорные песни, рассказывала о традициях, 
делилась народными приметами.

«В доме стоял ткацкий станок, и когда ба-
бушка начинала ткать, обязательно заводила 
 какую- нибудь протяжную песню. Пела и пла-
кала. Я думала сначала, что это от того, что пес-
ня грустная, а оказывается так она оплакивала 
своего не пришедшего с вой ны мужа Кирилла 
Матвеевича», вспоминает Татьяна Ивановна.

С трёх лет маленькая Таня уже сама ис-
полняла фольклорные и народные песни. По 
дороге в школу, сидя на санках, распевала 
песни Зыкиной и Мордасовой. От бабушки 
ей передалось и тонкое чувство юмора, с ко-
торым, по словам нашей героини, гораздо 
легче идти по жизни.

Закончив учиться в  школе она поступила 
в Обоянское педучилище. Здесь Татьяна полу-
чила большой багаж знаний, опыт выступле-
ний на сцене в составе хора, дуэта и в качест-
ве сольного исполнителя. Девушку с искромёт-
ным чувством юмора сразу приметили и при-
гласили играть в сборную КВН.После учёбы Та-
тьяна решила проведать маму, которая к тому 
времени переехала жить к родне в Прибалти-
ку. В зале ожидания аэропорта познакомилась 
с будущим супругом Виктором, с  тех пор они 
и идут рука об руку уже более 40 лет. 

После рождения первенца семья приняла 
решение переехать на родину, в село Подольхи. 
С 1976 по 1992 Т.И. Гнездилова работала вос-
питателем, затем заведующей детского сада. 
Песни, музыка, танцы и здесь были в прио-
ритете. Днём занималась с маленькими вос-
питанниками, а вечерами ходила на репети-
ции колхозного хора. В 1993 году стала дирек-
тором Подолешенского Дома культуры. «Две-

ри Дома культуры всегда были открыты для 
сельских жителей. И взрослые, и дети в свобод-
ное от работы и учёбы время могли поиграть 
в бильярд, шашки, шахматы. Народ по вече-
рам, управившись с домашними делами, спе-
шил посмотреть очередной фильм. В то вре-
мя о видеотехнике или Интернете и думать не 
могли. Зрителям нравились отечественные ки-
нокартины, зал был всегда переполнен, когда 
шёл индийский фильм. Сейчас времена дру-
гие», - говорит Татьяна Ивановна.

На данный момент в Доме культуры регу-
лярно проводятся тематические программы, 
посиделки, мастер- классы по декоративно- 
прикладному творчеству, работают кружки по 
различным направлениям. Татьяне Иванов-
не нравится работать с детьми. Её подопеч-
ные, занимающиеся в кукольном кружке «Пе-
трушка и его друзья» - постоянные участники 
районных и областных конкурсов, где зани-
мают призовые места. Татьяна Ивановна учит 
ребят чувствовать себя уверенно на сцене, не 
расстраиваться из-за неудач, не гнаться за по-
бедой, а быть достойными участниками. «За-
ниматься с детьми очень интересно! Детишки 
у нас заводные, как говорится, легки на подъ-
ём: их позвали - они пришли. Да и старшее по-
коление любит бывать у нас. Для культработ-
ника, вкладывающего в подготовку праздни-
ков всю душу и силы, настоящее счастье, ког-
да в Доме досуга собираются односельчане», - 
признаётся директор.

О  положительных результатах работы 
коллектива говорит активная концертная де-
ятельность, проводимая СДК, участие в рай-
онных и областных фестивалях ансамбля 
русской песни «Чеботок», имеющего звание 
«народного самодеятельного коллектива».

Татьяну Ивановну во всём и всегда под-
держивают муж и дети. Они - и верные по-
клонники, и первые слушатели, и справедли-
вые критики. Всегда подберут нужные сло-
ва, дадут правильный совет и помогут в лю-
бой ситуации. Правда, живут дети в горо-
дах и в родительском доме бывают нечасто. 
«Молодёжь тянет в город, - говорит Татьяна 
Ивановна, - а вот у нас с мужем даже никогда 
мысли не было уехать из села. Наверное, мы 
уже вросли в эту землю, в хозяйство и даже 
представить себя в чём-то другом не можем». 

Зимними вечерами наша героиня стара-
ется не засиживаться у телевизора, а, спло-
тив людей пожилого возраста, любит прогу-
ляться скандинавской ходьбой по родному 
селу. Одним из своих любимых хобби она на-
зывает выращивание цветов, а их у неё ог-
ромное количество: розы, лилии, георгины, 
фиалки…А в доме вместо картин висят на 
стенах бережно оформленные в рамки ри-
сунки любимых внучек Дарьи и Кати. Стар-
шая унаследовала бабушкин талант и успеш-
но занимается в образцовой театральной 

студии в Москве, имеет грамоту «За арти-
стизм и высокий уровень ведения концер-
тов». Младшая же предпочла спорт и уже не-
однократно становилась призёром детских 
соревнований по ушу, также в 2021 году ста-
ла победителем турнира по творчеству Кры-
лова Централизованной библиотечной сис-
темы Москвы. Когда же внучки навещают ба-
бушку, то любимым общим занятием стано-
вится лепка пельменей и вареников. Возвра-
тившись домой, девчонки самостоятельно 
готовят любимое блюдо для гостей и подру-
жек, а зная особый бабушкин секрет, получа-
ется у них, как у неё: пышно, сочно и вкусно.

За время своей работы Татьяна Иванов-
на неоднократно награждалась почётными 
грамотами и дипломами: управления куль-

туры Белгородской области и Прохоровско-
го района, администрации района и Подо-
лешенского сельского поселения.

Глядя на Татьяну Ивановну, понимаешь, 
насколько это открытый и приветливый че-
ловек. Она счастлива, что многого смогла 
добиться в своей жизни и ни сколько не жа-
леет о выбранном когда-то пути.

16 марта у Татьяны Ивановны юбилей. От 
души хочется поздравить её с днём рожде-
ния и пожелать ей сил, чтобы преодолеть лю-
бые преграды, справиться со всеми сложно-
стями и остаться женщиной - хрупкой, неж-
ной. Просто женщиной, но с большой буквы.

С. БАШКАТОВА.
МКУК «Районный организационно- 

методический центр».

С днём рождения!

Песня жизни счастливой женщины

Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим...

В. С. Шефнер.

С давних времён Россия славилась платками: краси-
выми, яркими. Их носили и царицы, и крестьянки. Они 
не только сохраняли тепло, но и дарили хорошее на-
строение своим обладательницам.

Головные женские платки! Какие невыдуманные исто-
рии могли бы поведать они о тех, чьи головы покрыва-

ли. Уголком платочка их хозяйки вытирали слёзы радости 
и печали, а самый красивый, самый нарядный платок был 
всегда припасён для особого случая или праздника. На Ру-
си ни одно гулянье, ни один хоровод не обходились без на-
рядного узорного платка.

Когда-то бабушки передавали в наследство своим внучкам 
самое дорогое - платок. А мужчины, уходя в странствие, в ква-
дратные платы заворачивали хлеб или горсть родной земли. 

Меняются времена и мода на головные уборы, а платок остаёт-
ся лучшим подарком. Ведь это - символ любви и красоты.

На празднике русского платка, который прошёл в Центре 

молодёжных инициатив в рамках Года народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России, 
специалисты детской библиотеки рассказали гостям о том, 
что означают цвета и узоры на платках, какие разновид-
ности платков существуют, как можно завязывать платок, 
какие используются нити для изготовления полотна, и какие 
платки считались самыми дорогими.

Участницами мероприятия стали юные жительницы Про-
хоровского района со своими мамами и бабушками. Они по-
делились интересными историями платков, которые при-
несли с собой. Для участников мероприятия сотрудники би-
блиотеки приготовили увлекательные конкурсы — «Собери 
свой платок», «Придумай узор», «Угадай героиню сказки».

Праздник удался на славу. Все получили в подарок суве-
ниры, заряд хорошего настроения, узнали много нового об 
истории головных женских уборов. 

Возможно, что с этого момента в семьях участниц поя-
вится ещё одна новая традиция - передавать платок из по-
коления в поколение.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива центральной 

детской библиотеки.

Год культуры

Отражение души России
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.35, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Объяснение люб-
ви» 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с (kat12+) 12+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 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, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
02.15 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+
04.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
08.35 Х/ф «МАСКА» 16+
10.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
12.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР - 
2» 6+
14.15 М/ф «Зверополис» 6+
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
19.00, 19.20 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 16+
11.45 «Активная среда» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50, 05.30 «Сделано с 
умом». Демихов. Человек, ко-
торый заставил биться искус-
ственное сердце 12+
16.20, 22.35, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Это вещь»: исто-
рия Белгородчины в расска-
зах об артефактах 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
23.15 «За дело!» 12+
23.45 Д/ф «Человек - океан» 
12+
00.35 «Среда обитания» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина 
12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 Д/ф «Дом полярников» 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+
14.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Нео-
конченная книга» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Школа будущего. Мир 
без учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 22.00 
Новости
06.05, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+
10.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева. Трансля-
ция из США 16+
11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы 0+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
13.30, 03.55 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
14.55 Х/ф «ВОИН» 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+
19.00 Громко. Прямой эфир 
12+
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 0+
22.40 Футбол. Кубок Шот-
ландии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик». Прямая 
трансляция 0+
00.45 Тотальный Футбол 12+
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
УНИКС (Казань) 0+
03.50 Новости 0+
04.10 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
05.10 Громко 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Николай II. По-
следняя воля императора» 
16+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Расписные звё-
зды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
23.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная безопас-
ность 12+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Сделано с умом». Кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+
23.10 «Активная среда» 12+
23.40 Д/ф «Подземная Все-
ленная геолога Обручева» 
12+
00.35 «Среда обитания» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+) 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35, 17.50 Т/с «ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ» 12+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со дня ро-
ждения Натальи Шмелько-
вой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего. Шко-
ла идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 
17.50, 22.00 Новости
06.05, 20.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Фабрисио Вердума. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.50 Т/с «ПРАВИЛА 
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 16+
20.25 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая транс-
ляция 0+
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. ПЕ-
РЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха» 16+
01.35 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+

11.40 «Активная среда» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Сделано с умом». Бот-
винник. «Патриарх» советских 
шахмат 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
23.30 «Гамбургский счёт». Ки-
но.doc 12+
00.00 Д/ф «Анатолий Алексе-
ев. Ледяные облака» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 
12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Бот-
винник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, 
или По следам людоеда» 12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 К 80-летию со дня ро-
ждения Натальи Шмелько-
вой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
19.00 Кто мы? Имперские 
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего. Боль-
шая перемена 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 
17.50 Новости
06.05, 22.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Уфы 0+
10.20, 13.30, 03.50 Специаль-
ный репортаж 12+
10.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Уфы 0+
12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
13.50, 14.55 Т/с «ПРАВИЛА 
ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+
17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Прямая трансляция 
0+
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лилль» 
- «Челси» (Англия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
05.05 Одержимые. Ольга 
Брусникина 12+
05.30 Голевая неделя РФ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 
Живите долго!» 12+

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

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

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, который не 
смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОР-
ТА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Страшно жить» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
02.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОС-
ЧЕТ» 16+
04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.55 6 кадров 16+
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05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Сделано с умом». Про-
кудин-Горский. Чудеса фото-
графии 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Старая школа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Измеритель уда-
чи» 12+
00.35 «Среда обитания» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 «Сделано с умом». Про-
кудин-Горский. Чудеса фото-
графии (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет музею-
заповеднику «Михайловское» 
12+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.20, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф «Куда ушли динозав-
ры?» 12+
19.00 Кто мы? Имперские пор-
треты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!. Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего. Школа 
без звонка 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 20.25 
Новости
06.05, 19.15, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» 16+
12.30 Есть тема! Прямой эфир 
12+
13.30, 03.50 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Грега Харди. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Галатасарай» 
(Турция) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Аталанта» (Италия) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
05.05 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 02.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 
16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 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 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Погибшие дети звёзд» 
12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА 
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
01.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
04.50 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж. Шпион-
ские гонки» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
23.35 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Сделано с умом». 
Попов. Создавший радио и 
изменивший мир 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТЕПЬ» 12+
23.10 «Моя история». Влади-
мир Урин 12+
23.50 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» 16+
01.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
02.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
04.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Врубель» 12+
07.35 Д/ф «Куда ушли дино-
завры?» 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 
12+
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 0+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихте-
ра» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Рене папе 
12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
16.35 Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» 
12+
17.20 Д/ф «Цецилия Мансу-
рова. Прекрасная насмеш-
ница» 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИ-
РЕ» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 12.25, 14.50 
Новости
06.05, 19.15, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
08.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ШТУРМ» 16+
12.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
13.30, 03.50 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 
16+
16.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансля-
ция 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово) 0+
03.45 Новости 0+
04.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хо-
зяин тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗО-
ВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» 12+
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» 16+
02.50 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва» 16+
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» 16+
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Д/с (kat12+) 12+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+

13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
19.00 М/ф «История игрушек 
- 4» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.25, 16.50 «Календарь» 12+
10.25 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.40 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Альтруист 
из Султаново» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
12.40, 13.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
14.05 Д/ф «Морской узел» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.35 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» 12+
21.20 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
23.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
01.25 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 16+
04.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников ЖКХ 
«Дорогое удовольствие» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Варежка» 12+
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ...» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
11.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 12+
12.25, 01.40 Т/с «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд! Невидимые слёзы» 12+
17.10 К 100-летию со дня ро-
ждения Ирины Антоновой 12+
18.05 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
в Сочи 12+
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.30 М/ф «Что там, под мас-
кой?» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.00, 13.25 Новости
07.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
16.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Лучшие бои Александ-
ра Волкова 16+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая транс-
ляция 0+
21.30 Футбол. Прямая транс-
ляция 0+
23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании 16+
01.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорентина» 0+
03.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
05.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-
сии» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и 
весело» 12+
17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и де-
ти. Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по 
прямой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ» 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ» 12+
10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 
12+
04.05 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
08.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
16.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников ЖКХ 
«Дорогое удовольствие» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Секреты сада» 12+
11.50, 13.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
13.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «ДОГВИЛЛЬ» 16+
23.20 Д/ф «Генезис 2.0» 12+
02.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 
16+
03.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Владимир 
Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 18+
21.50 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» 0+
02.30 М/ф «Очень синяя боро-
да» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Йордениса Угаса. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.00, 12.55, 17.35 Но-
вости
07.05, 13.00, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Вол-
ков против Тома Аспинэлла. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
10.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК (Ека-
теринбург) - «Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция 0+
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
15.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га». Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансля-
ция 0+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 0+
01.45 Мини-Футбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени 0+
03.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.30 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Более 200 тысяч бытовых абонентов региона 
пользуются сервисом «Личный кабинет» для физи-
ческих лиц, с помощью которого можно передать 
показания приборов учёта, электроэнергии, произ-
вести оплату за все коммунальные услуги, входя-
щие в единый платёжный документ, управлять не-
сколькими лицевыми счетами, просмотреть исто-
рию оплат и начислений, задать вопросы и получить 
на них ответы, подписаться на рассылку электрон-
ных счетов, сформировать квитанцию, подключить 
услугу «Автоплатёж», а также заказать бытовые услу-
ги на маркетплейсе, внести прочие платежи (за дет-
ский сад, мобильную связь, налоги и т. д.). 

 На сегодняшний день «цифровой офис в карма-
не» с возможностями «Личного кабинета» для физи-
ческих лиц установили уже почти 6 000 пользовате-
лей. Мобильное приложение можно скачать на плат-
формах Google Play или App Store. 

Развивается «Личный кабинет» для юридических 
лиц. Сейчас его используют 7750 пользователей. Мы 
напоминаем клиентам о дистанционных способах 
связи с гарантирующим поставщиком.

Вы можете получить ответы на вопросы, по-
звонив по телефонам операторов контакт- центра 
(4722) 23-08-49, голосового робота - (4722) 77-08-
49, по Вайберу операторов 8-980-325-58-93, по 
скайпу (имя пользователя -Belsbyt). Также можно 
отправить письмо на электронную почту vopros@
belsbyt.ru и написать чат-боту Belsbyt в мессендже-
ре Telegram.

Дистанционные сервисы 
Белгородэнергосбыта

Уважаемая редакция газеты «Истоки»! 
Я хочу поблагодарить Наталью Нико-

лаевну Нехаеву - фельдшера Кривошеевско-
го ФАП - за её доброту к пожилым людям. 
В сложный для меня период жизни я обрати-
лась к ней за помощью и, конечно же, она не 
отказала. Всегда внимательная, заботливая 
и очень грамотный специалист своего дела. 

 Уважаемая Наталья Николаевна! По-
здравляю вас с женским днём 8 Марта. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья и долгих лет жизни. Будьте всег-
да такой доброй и ласковой к своим паци-
ентам, и огромное вам спасибо! 

Н. ЖЕРЕБЦОВА.
с. Масловка.

Нам пишут

Впереди
Женщина обращается к подруге за 
советом: «Как вести себя в очереди, 
если кто-то пытается стать вперёд 
тебя?». Меня заинтересовали слова 
«вперёд тебя».

В 19 веке такое сочетание слов было 
допустимо. Флигель- адъютант вернул-
ся и, особенно учтиво наклонясь и про-
пуская князя Андрея вперёд себя, провёл 
его через коридор в кабинет. Л. Толстой, 
«Вой на и мир». Но современные нор-
мы языка указывают на ошибку. Можно 
сказать «стать впереди тебя» или «стать 
перед тобой». Вперёд - это наречие. Мож-
но пройти вперёд, шагнуть вперёд, по-
смотреть вперёд, вытянуть руку вперёд.

Наречие впереди имеет значение «на 
некотором расстоянии перед  кем-либо, 
 чем-либо»: идти впереди, впереди река, 
впереди показались горы; второе значе-
ние - «в будущем»: речь об этом впере-
ди, у нас с тобой всё впереди. Кроме то-
го, слово впереди выступает в качест-
ве предлога (впереди тебя). Эти слова 
имеют разные антонимы: вперёд - назад, 
впереди - позади. По ним можно прове-
рить построение фразы. Нельзя сказать 
стать вперёд тебя - стать назад тебя. 
А со словом впереди сочетание вполне 
грамотно: стать впереди - стать позади.

16 марта 2022 года в 11-00 в местной об-
щественной приёмной партии «Единая Рос-
сия», по адресу: п. Прохоровка, ул. Колхоз-
ная, д.1 состоится приём граждан. 

Приём проводит депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва, 

Игорь Владимирович 
ЗАКОТЕНКО.

Предварительная запись по телефону: 
8 (47242) 2-33-60.

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов от всей души поздравляет с юби-
леем Галину Илларионовну БАГРОВУ. 

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

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с юбилеем 
со дня рождения Нину Васильевну КУЛАБУХОВУ. 

Желает, чтобы возраст не становился прег-
радой на пути к целям! Пусть всё будет легко 
и радостно! Счастья, здоровья, благополучия, 
мира и добра!

* * *
От всей души поздравляем дорогую, люби-

мую маму, бабушку, прабабушку, жительницу п. 
Прохоровка Валентину Васильевну КУЛАБУХО-
ВУ с 85 - летним юбилеем и 8 марта в один день!

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная, тебя любит вся семья.
Замечательною мамой ты смогла, родная, 

быть,
И бабушкой, и прабабушкой лучшею по всей 

округе слыть.
Будь, пожалуйста, здорова, береги себя всегда,
Помни - ты наша награда и нам очень дорога!

С любовью дети, внуки, правнуки.

* * *
Дорогую и любимую жену Наталью Дмит-

риевну КОЛМЫКОВУ поздравляю с днём ро-
ждения! 

Моя дорогая, родная, любимая,
Нежная, славная, золотая!
Ты у меня просто неотразимая,
Единственная и родная.

Тебе я желаю солнышка ясного,
Чистого неба над головой,
Много цветов, настроения прекрасного
И оставаться всегда молодой!

Муж.
* * *

Дорогую Наталью Дмитриевну КОЛМЫКОВУ 
поздравляем с днём рождения! 

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везёт!

Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

Наташа, Саша, Аня и Ваня.
* * *

От чистого сердца поздравляем дорогую, 
любимую внученьку, племянницу Татьяну Оле-
говну ЦЫГУЛЁВУ с наступающим 20-летием!

Пожелать тебе хочется много:

Чтобы счастье своё ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.

Чтобы люди тебя уважали,
И светлее всё было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надёжный твой друг.

С любовью бабушка Вера, тётя Юля.
* * *

Дорогую, любимую 
маму и  бабушку из с. 
Кривые Балки Екате-
рину Антоновну КО-
САРЕВУ поздравляем 
с юбилеем.

Мамочка родная, в день рождения твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать

За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.

С любовью твои дочери, сыновья, 
зятья, невестка, внуки и правнуки.

* * *
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» извещает о возможном предо-
ставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:0201002:699, площадью 830 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Берего-
вое-1, ул. Садовая, вид разрешённого использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник - пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббо-
та, воскресенье - выходной. Дата окончания при-
ёма заявлений 13 апреля 2022 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

13 апреля 2022 года в 14.00 по московскому 
времени будет проходить рассмотрение заявле-
ний граждан, заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду, по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений 
будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в аренду без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

* * * 
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» извещает о возможном предо-
ставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:1336, площадью 5000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Анд-
реевка, вид разрешённого использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник - пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббо-
та, воскресенье - выходной. Дата окончания при-
ёма заявлений 13 апреля 2022 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

13 апреля 2022 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан, заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду, по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

Жизнь - всегда тайна. Особенно 
лесная, зимняя, которая наполнена 
сокровенной скрытностью, осто-
рожностью, вкрадчивостью. Всё 
живое пытается выжить, найти пи-
щу, согреться. Попытаемся рас-
смотреть изнутри некоторые тай-
ные моменты разнообразной жиз-
ни большого Сторожевского леса. 
Ведь бесконечный процесс смен 
времён года и климатических усло-
вий заставляет всё живое приспо-
сабливаться к любым изменениям 
и продолжать род.

Сторожевской лес красив всегда 
с его богатой древесной и травяни-

стой растительностью, с глухими чаща-
ми, крутыми косогорами, маленькими 
прудами и родниками. Особенно лес ро-
мантичен и лиричен в середине весны, 
когда голубые поляны пролесок вкупе 
с другими первоцветами покрывают его 
сплошным ковром. Над головками цве-
тов и лепестков ощущается тончайший 
медвяный аромат. Лёгкий ветерок кача-
ет головки пролесок как морские волны. 
Потом по краям леса зацветут непро-
ходимые заросли боярышника и дикого 
тёрна, укутывая снежной дымкой зеле-
неющий лес. А что творится здесь осе-
нью, когда лес полыхает всеми оттенка-
ми багрянца и позолоты, а запах грибов 
и опавшей листвы кружит голову. Что-
то я размечтался...  Вот что лес с чело-
веком делает!

Не торопясь, обходя поваленные дере-
вья и обрывистые ложбины, идём по Сто-
рожевскому лесу. Снега по колено, особо 
не разгонишься. Кажется, что лес накреп-
ко затих, укрытый высокими снегами. Но 
я-то знаю, что в его чаще и на опушках, 
в прошлогодней листве и под прелой ко-
рой старых деревьев, в старых дуплах та-
ится жизнь, проявляя всю силу энергии 
выживания.

Чёткая цепочка лисьих следов выво-
дит на опушку к мышиным норкам, но 
чуткое ухо и зоркий глаз лесной краса-
вицы не смогли обнаружить здесь дви-
жение подспудной мышиной жизни. По-
топтавшись бесполезно на полянке, ли-
са вышла на край озимого поля. Здесь 
она устроила настоящие танцы, изряд-
но помышковав.

Многие следы ведут в старый Сторо-
жевской сад, где под яблонями и гру-
шами полно следов косуль, раскапыва-
ющих твёрдый наст в поисках плодов. 
А некоторые, особо предприимчивые, 
облюбовали сад известного любителя 
природы Егора (Егория) Гавриловича 

Глазунова, истоптав снег под его пло-
довыми деревьями.

Подворье деда Егория вплотную при-
мыкает к лесу, где проходит уже настоя-
щая лесная дорога. Косули приходят сю-
да кушать ячмень в корытах. Зайцы тоже 
наведываются за угощением, а белка про-
писалась навечно, поедая орехи грецкие 
и лещину. Но всё это ночью, днём нико-
го нет, одни синички с воробьями атаку-
ют кормушки.

… Стою в лесу, вглядываясь в верши-
ны, ныне не сомкнутые листвой. Тиши-
на, покой, отрешённость от всего мелко-
го, мирского, бытового, рационального. 
Не зря многие православные отшельни-
ки уходили в леса. Лес пробует на проч-
ность твою душевную стойкость, умение 
хоть краешком сознания прикоснуть-
ся к природе, ощутить пробуждающееся 
единение с ней. И, наконец, остановить-
ся и задуматься о многих вещах, на ко-
торые в повседневной жизни нет места, 
времени и …Ну, вы знаете о чём я…У вас 
тоже самое…

Отвлекла от размышлений стрелой 
промчавшаяся ласка. Поскакала на охо-
ту. Есть-то хочется! Будем надеяться, что 
все обитатели полей, лугов и рощ перези-
мовали снежную зиму. Нелегко им пря-
таться, тяжело убегать и находить корм. 
Потому и говорится: не обрывайте до по-
следней ягоды шиповник, боярышник, 
рябину, дикий тёрн. Оставьте для птиц. 
Подкормите, если есть возможность, их 
более крупных лесных собратьев. За это 
вам не будет никакой платы и никто не 
вынесет благодарности. Осознайте себя 
частью — всего одной лишь только малой 
частью этого великого и беспредельного 
мира, созданного не нами, и любите его. 
Этого будет достаточно...

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской 

районной организации 
Союза журналистов России.

Фото автора.

Окно в природу

Тайная лесная жизнь
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В банк на постоянную 
работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
менеджеры-операционисты 
и главный операционист. 

Все вопросы по тел:
8(47242) 4-00-15,
8-905-677-73-33.

13 марта в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН, 
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ЕВРОЧЕХЛЫ, 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: КУРТКИ,.
и многое другое. Ждём вас с 9-00 до 17-00

Реклама

Выражаем огромную благодарность в организации и про-
ведении похорон нашей горячо любимой мамы Марзям 
Мукаровны Григорьевой, ритуальному агентству «Ангел» и 
лично его директору Дмитрию Владимировичу Амельчен-
ко, а также всем родным, близким и соседям, которые по-
могли пережить это горе. 

Любовь, Борис Игорь,.

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Внимание!!! 14 марта (понедельник) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с ТЦ «ПРИВОЗ») 

с 9.00 до 15.00 

 «ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
 И ТРИКОТАЖ» 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчёт.
Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
28 000 р.

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

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

Реклама

В ООО «Пассажирские перевозки» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,
з/п от 30 тыс. руб.

 Т. 8 (47242) 2-11-38.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, механизатор на 
импортную технику, 

охранник - контролёр, 
заведующий МТФ, 
инженер - механик

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

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

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

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

- Электромонтёра по ре-
монту и обслужива-

нию электрооборудова-
ния 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного

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

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

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

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2.или по тел:
8 (47242) 2-10-74. А в т о п р е д п р и я т и ю 

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я 
водитель на новый авто-
мобиль камаз- зерновоз 
с прицепом.

З а р а б о т н а я  п л а т а 
от  50 000  руб лей сво -
е в р е м е н н о ,  п р е д о -
ставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

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

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

Реклама

ПРОДАМ
 zНебольшой уютный ДОМИК в п. Прохоровка ул. Пионерская. 

Т. 8-980-371-16-22.
 zДОМ. Недорого. Т. 8-904-098-83-19.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК. Т. 8-904-536-11-25. Сергей.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8–920–564–06–50, 8-995-

340-17-80.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной. Т. 8-915-573-05-15.
 zКАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. Доставка. Т. 8-908-782-23-28.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zЗЕРНО. 8-904-099-10-40.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-10.

КУПЛЮ
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные телефоны 8(47244) 

5-48-80; 8-910-226-65-45.

УСЛУГИ
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 z СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. ВЫВОЗ. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Т. 8-952-431-91-49.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. 

Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки, 

гарантия. Т. 8-980-391-86-03.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМЕХАНИЗАТОРЫ сельхозпредприятию с опытом работы на 

импортной технике. Заработная плата высокая, доставка на работу, 
с работы, соц. пакет, предоставляется жильё. Т. 8-960-693-96-66.

 zОХРАННИК в «Прохоровский центр развития и социализации 
ребёнка» для девочек. Наличие удостоверения обязательно. Зара-
ботная плата 1600 руб./сутки. Т. 8-951-131-32-47. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьёй 13.1 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Холоднянское сельское поселение муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения общей площадью 2924955 кв.м с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:165, расположенный: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, Холоднянский с/о, о необходимости согласования, подготовленного кадастро-
вым инженером Васильевым Андреем Владимировичем, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 31-10-50, адрес: г. Белгород, ул. Мичурина, 62А, 
оф.302, e-mail: pulsar_bel@mail.ru. тел.(4722)26-35-34, проекта межевания земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счёт земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Холоднянское сельское поселе-
ние муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, 
адрес: 309026, Белгородская область, Прохоровский район, с. Холодное, ул. 
Центральная, 6, тел:+7 (47242) 4-95-32; +7 (47242) 4-95-18.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 

Белгородской области» Мощенская Ксения Юрьевна, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26166, 
номер квалификационного аттестата 31–15–265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-
т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 6, тел. 31–81–17, Е-mail: beta-r@mail.ru, 
действующий по поручению заказчика: Кузубова Ивана Николаевича, 309027, 
Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Донец, ул.Заречная, д. 1, контактные 
телефоны: 8–920–569–30–28, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 31:02:0000000:223, расположенный: Белгородская 
область, р-н Прохоровский, о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания 
земельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по 
адресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 6.

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

Реклама
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Соревнования

Спортивный калейдоскоп

ЛЫЖИ
19-20 февраля на базе ОЗК «Лесная сказка» Губкинского 

городского округа прошли соревнования по лыжным гон-
кам в зачёт областной спартакиады среди муниципальных 
образований и городских округов Белгородской области. 

Команда Прохоровского района в общекомандном 
зачёте заняла 7 место из 15 районов. Отдел физиче-
ской культуры и спорта выражает благодарность нашим 
лыжникам- мужчинам: Алексею Рязанову, Евгению Пе-
рькову, Денису Буханцову, Руслану Вой кину и женской 
команде: Яне Ждановой, Лилии и Полине Ходячих, Ма-
рии Реутовой.

МИНИ-ФУТБОЛ
20 февраля в физкультурно- спортивном комплек-

се «Олимп» прошли игры 2 тура открытого чемпиона-
та Прохоровского района по мини-футболу среди муж-
ских команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР:
«Плота» (с. Плота) - «Лукошко-1» (п. Прохоровка) 1:8.
«Трактор» (п. Скородное) - «Кристалл» (с. Холод-

ное) 8:1.
«Спарта» (с. Вязовое) - «Русич» (п. Пристень) 3:2.
«Мечта» (с. Кривошеевка) - «Сокол» (с. Береговое) 2:6.
«Заря» (с.Призначное) - «Ветеран» (п. Прохоровка) 2:3.
6 марта состоялись игры 4 тура открытого чемпиона-

та Прохоровского района по мини-футболу среди муж-
ских команд.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР:
«Заря» (с. Призначное) - «Трактор» (п. Скородное) 6:3.
«Лукошко-2» (п. Прохоровка) - «Спарта» (с. Вязо-

вое) 5:3.
«Русич» (п. Пристень) - «Лукошко-1» (п. Прохоров-

ка) 1:6.
«Мечта» (с. Кривошеевка) - «Кристалл» (с. Холод-

ное) 2:5.
«Сокол» (с. Береговое) - «Ветеран» (п. Прохоровка) 13:3.

ПОЛИАТЛОН
С 23 по 28 февраля в Губкинском районе на базе 

ОЗК «Лесная сказка» прошёл Чемпионат России по 
зимнему полиатлону в спортивной дисциплине тро-
еборье (силовая гимнастика, стрельба, лыжная гон-
ка) с лыжной эстафетой. В составе команды Белгород-
ской области выступили спортсмены Прохоровского 
района - Денис Буханцов, Руслан Вой кин, Тимур Юл-
чиев. Они достойно состязались с 77 соперниками 
из более 20 команд разных городов страны: Москвы, 
Санкт- Петербурга, Ханты- Мансийска, Вологды и дру-
гих. На соревнования допускались участники, имею-
щие не ниже 1-го разряда. Наши спортсмены устано-
вили личные рекорды в подтягивании на переклади-
не: 39 - Денис Буханцов и 38 - Тимур Юлчиев.

БАДМИНТОН
2 марта в п. Прохоровка в ФСК «Олимп» прошли ко-

мандные соревнования по бадминтону в зачёт 20-й спар-
такиады среди команд трудовых коллективов. В них при-
няло участие 11 поселений района.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 место - Береговское с\п (Сергей Озеров, Юлия Босак);
2 место - Плотавское с\п (Иван Лойко, Зинаида Козлова);
3 место - Ржавецкое с\п (Николай Чернов, Марина 

Лапина).
Некоторые сельские поселения не приняли участие 

в соревнованиях, а именно: Беленихинское с\п, Журав-
ское с\п, Кривошеевское с\п, Маломаяченское с\п, По-
долешенское с\п, Прелестненское с\п, Радьковское с\п.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
3-4 марта в ФСК «Олимп» п. Прохоровка прошло Пер-

венство Белгородской области по гиревому спорту сре-
ди юниоров, юношей и девушек. В соревнованиях при-
няли участие команды городов Белгород, Новый Оскол, 
Губкин, Валуйки, Старый Оскол, а также Волоконовского, 
Ракитяннского и Прохоровского районов. Спортсмены 
гиревого клуба «Олимп» за два дня соревнований заво-
евали 11 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей.

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЁТЕ:
1 место - Олеся Беликова, Ксения Шеховцова, Матвей 

Герасимов, Руслан Чурсин, Михаил Аманатиди (в двух 
упражнениях), Никита Лукьянов, Юлия Крутик, Николай 
Немцев, Егор Новаков, Егор Мамедсаатов. 

2 место - Алёна Шварева (в двух упражнениях), Мат-
вей Герасимов, Владислав Горбунов, Сергей Кузьминов, 
Денис Асеев, Софья Ходыкина, Олеся Жилинкова. 

3 место - Дарья Босак (в  двух упражнениях), Де-
нис Асеев, Алексей Демченко, Михаил Сошен-
ко (в двух упражнениях), Егор Мамедсаатов, Анаста-
сия Сошенко, Артём Ермолаев, Матвей Власов, Арсе-
ний Басенко, Гаврил Аманатиди, Дмитрий Маматов.  
Также мы поздравляем спортсменов, впервые выпол-
нивших нормативы на взрослые разряды:

1-й взрослый - Егор Новаков,
3-й взрослый - Софья Ходыкина, Олеся Жилинкова. 

ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ ПОЛУЧИЛИ:
1-й - Анастасия Сошенко, 
2-й - Сергей Кузьминов, 
3-й - Валерия Курепина, Дмитрий Маматов. 

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела 

физической культуры и спорта
МКУ «Управление физической культуры, спорта

и молодёжной политики
Прохоровского района».

Фото из архива МКУ.

ВОЛЕЙБОЛ
7  марта в  ФСК «Олимп» п. Прохоровка прошли 

групповые соревнования по волейболу в зачёт 20-й 
спартакиады среди команд городского и сельских по-
селений. 

Команды городского и сельских поселений путём 
жеребьёвки были разделены на 2 группы.

1 группа - Плотавское, Призначенское, Кривоше-
евское с\п.

2 группа - Вязовское, Холоднянское, Береговское, 
Прелестненское с\п.
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ:

1 место - Береговское с\п.
2 место - Вязовское с\п.
3 место - Прелестненское с\п.
Сообщаем, что 2 апреля в ФСК «Олимп» состоят-

ся полуфинальные игры между командами Берегов-
ского с\п - Призначенского с\п и Плотавского с\п - 
Вязовского с\п.


