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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

ПОМНИМ ПРОШЛОЕ

Новость

99
отмечен федеральными, реги-
ональными и муниципальными                
наградами в рамках празднования 
94‑й годовщины со дня образова-
ния Прохоровского района.

 жителей района

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-40, заход – 17-53,  
долгота дня – 10 час. 13 мин.

Сегодня днём: +2 +3, слабый дождь, ве-
тер ю-зап., а/д 724 мм рт. ст.

Завтра: ночью +2 +3, днём +2 +3, слабый 
дождь, ветер ю-зап., а/д 736 мм рт. ст.

20 февраля: ночью +2 +3, днём +3 +4, пас-
мурно, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст.

21 февраля: ночью +2 +3, днём +2 +3, пас-
мурно, ветер ю-зап., а/д 734 мм рт. ст. 

22 февраля: ночью +1 +2, днём +5 +6, пас-
мурно, ветер южн., а/д 730 мм рт. ст. 

23 февраля: ночью 0 +1, днём +2 +3, пас-
мурно, ветер зап., а/д 733 мм рт. ст. 

24 февраля: ночью 0 +1, днём +1 +2, пас-
мурно, ветер с.-зап., а/д 742 мм рт. ст.

Защитникам 
Родины 
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Литературная 
гостиная 
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Земле 
присягнувшие 
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Назначен министр 
образования региона 
15 февраля на должность минист-
ра образования Белгородской обла-
сти назначен Андрей Викторович Ми-
лёхин. Ранее он возглавлял Департа-
мент подготовки и профессионально-
го развития педагогических кадров 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации.

«Как вы знаете, образование для ме-
ня является одним из ключевых при-
оритетов в работе. Белгородские де-
ти должны получать лучшее образова-
ние, чтобы потом развивать нашу об-
ласть. Уверен, что вместе мы сможем 
улучшить качество образования, уси-
лить организацию образовательного 
процесса и наладить контроль за ка-
премонтом и строительством школ, 
а также сделать наше образование 
лучшим в России», — написал глава ре-
гиона Вячеслав Владимирович Глад-
ков в своём Телеграм- канале.
Также губернатор отметил, что плани-
рует сделать А.В. Милёхина своим за-
местителем. Его кандидатура будет 
представлена на согласование депу-
татам областной думы на ближайшем 
заседании.

Великий русский 
полководец, 
основоположник русской 
военной теории Александр 
Васильевич СУВОРОВ:

- Кто любит своё Отечество, 
тот подаёт лучший пример 
любви к человечеству.

Всё дальше уходят от нас собы-
тия Великой Отечественной вой
ны. Всё меньше остаётся людей, 
переживших эти страшные годы. 
Миллионы жизней легли на алтарь 
Победы. Сегодня мы говорим сло-
ва благодарности всем, кто пода-
рил нам мирное небо. И в первую 
очередь - воинам, которые прош-
ли полмира, и разметав в прах фа-
шистское логово.

На вой не не обойтись без ранений 
и потерь - это суровые реально-

сти жизни. И здесь на помощь приходи-
ли наши военные медики, благодаря ко-
торым выведенные из боя солдаты воз-
вращались снова в строй и вновь шли да-

вить врага. Особая заслуга в этом - рабо-
та военных госпиталей. Через них прош-
ло около 22 миллионов военнослужащих, 
из которых 17 миллионов вернулись на 
фронт. Огромную роль играло функцио-
нирование хирургических полевых под-
вижных госпиталей (ХППГ).

В  минувший вторник в  селе Пре-
лестное состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый открытию памят-
ного знака хирургическому полевому 
подвижному госпиталю 4197, участие 
в котором приняли почётные гости: ве-
теран Великой Отечественной вой ны 
гвардии старшина медицинской служ-
бы, санинструктор Мария Денисовна 
Колтакова, недавно отметившая ве-

ковой юбилей, её младшая сестра Ва-
лентина Денисовна, журналист и об-
щественный деятель Ольга Владими-
ровна Северина, заведующая публич-
ной научно-исторической библиотекой 
Н. И. Рыжкова На «Прохоровском поле» 
Марина Николаевна Будакова и веду-
щий специалист управления образо-
вания администрации Прохоровского 
района, выпускница Прелестненской 
школы, член её попечительского со-
вета Валентина Никитична Павлико-
ва. Здесь же присутствовали учащиеся 
местной школы и жители села.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Спасибо за жизни!

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 PDFформате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции – 315 рублей. 

 Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.
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Церемония чествования передовиков района по ито-
гам 2021 года прошла в рамках празднования 94й го-
довщины со дня образования Прохоровского района 
на площади Славы. Всего федеральные, региональные 
и муниципальные награды получили 99 жителей райо-
на, работающих в разных сферах. Их вручили замести-
тель председателя Белгородской областной думы Еле-
на Васильевна Бондаренко, глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайлович Канищев, и за-
меститель председателя Муниципального совета Про-
хоровского района Виктор Николаевич Кулабухов.

Высоко оценён труд прохоровцев на федеральном 
уровне. Почётной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации за многолетний добро-
совестный труд в системе агропромышленного комплек-
са награждена оператор машинного доения ООО «Источ-
ник» Татьяна Алексеевна Зенина. Благодарности получи-
ли заведующий Призначенской участковой ветеринар-
ной лечебницей «Межрайонная станция по борьбе с бо-
лезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому рай-
онам» Иван Сергеевич Чабатько, бухгалтер индивидуаль-
ного предпринимателя — главы КФХ Г. И. Поплавского Лю-

бовь Викторовна Черняевская и оператор машинного до-
ения ООО «Источник» Марина Владимировна Волобуева.

Большую группу прохоровцев наградили Почётными 
грамотами и Благодарностями главы региона, департа-
ментов Белгородской области и администрации Прохо-
ровского района. Также лучшие предприятия и передо-
вики производства получили свидетельства о занесении 
на районную Доску почёта.

О. КУЛАБУХОВА
Фото автора, О. МАМЕДСААТОВОЙ, 

А. ШУМАЕВА.

Награды

Оценка трудовых успехов!

С.М. Канищев награждает Почётной грамотой Министерства 
с/х РФ И.С. Чабатько

В.Н. Кулабухов вручает Благодарность Муниципального сове-
та района диспетчеру ООО «Источник» Е.Г. Казаковой

Е.В. Бондаренко награждает заведующую ФАП Петровского 
с/п Г.И. Яловенко Благодарностью председателя Белоблдумы

В январе 2022 года возобновлено предоставление путё-
вок по оказанию гражданам реабилитационных услуг 
в стационарном отделении санаторного типа областно-
го государственного бюджетного учреждения «Много-
профильный центр реабилитации» города Белгорода.

Гражданами, имеющими право на получение путёвки 
для предоставления реабилитационных услуг при кру-

глосуточном пребывании в отделении, являются:
- инвалиды (инвалиды, имеющие нарушения здо-

ровья со стойким расстройством функции опорно- 
двигательного аппарата, не способные к самостоятель-
ному передвижению и использующие при самообслужи-
вании технические средства, принимаются в отделение 
только с сопровождающими);

- граждане пенсионного возраста;
- граждане, имеющие право на досрочную пенсию;
- трудоспособные граждане, временно утратившие тру-

доспособность, прошедшие реабилитацию в отделениях 
восстановления социальных коммуникаций.

Инвалиды I группы имеют право, в случае необходимо-
сти, на получение второй путёвки для сопровождающих их 

лиц. Путёвка для сопровождающего лица выделяется на тех 
же условиях.

Реабилитационные услуги в отделении предоставляют-
ся на коммерческой основе.

Также сообщаем, в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой гражданам, заезжающим в стационар-
ное отделение санаторного типа областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Многопрофильный центр 
реабилитации» города Белгорода, необходимо наличие дей-
ствующего сертификата о профилактических прививках 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) 
справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации 
и (или) перенесённом заболевании и действующего отри-
цательного результата ПЦР-теста на COVID-19, выполнен-
ного в течении 48 часов до начала заезда.

За более подробной информацией можно обратиться 
в управление социальной защиты населения администра-
ции Прохоровского района по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а, кабинет № 6 или по те-
лефону 8(47242) 2-31-66.

Управление социальной защиты населения 
администрации Прохоровского района.

Многопрофильный центр 
реабилитации города Белгорода

УСЗН информирует

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 265 
от 8 февраля 2022 года

«О проведении сорок первого заседания 
Муниципального совета 
Прохоровского района»

Провести сорок первое заседание Му-
ниципального совета Прохоровского рай-
она 1 марта 2022 года в режиме видеокон-
ференции.

Начало в 9-00 часов.
I.Внести на рассмотрение Муниципального 

совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение Му-

ниципального совета от 17.12.2021 г. № 461 
«О районном бюджете муниципального райо-
на «Прохоровский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

2. Об утверждении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению с 1 февраля 
2022 года.

3. Об утверждении Порядка взаимодей-
ствия при осуществлении закупок для обес-
печения муниципальных нужд Прохоров-
ского района.

4. Об утверждении перечня индикатив-
ных показателей муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального 
района «Прохоровский район».

5. О приёме движимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности 
Белгородской области, в муниципальную соб-
ственность.

6. Об утверждении Положения об управле-
нии социальной защиты населения админис-
трации Прохоровского района.

7. О принятии Контрольно - счётной ко-
миссией муниципального района «Прохо-
ровский район» полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального финан-
сового контроля.

8. О внесении изменений в решение Муни-
ципального совета Прохоровского района от 
25 января 2022 года № 494.

9. Разное.
II. Пригласить на сорок первое заседание 

Муниципального совета района главу адми-
нистрации района, заместителей главы адми-
нистрации района, руководителей структур-
ных подразделений администрации района, 
прокурора района, главного редактора газе-
ты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок первое заседание третьего созыва

В 2022 году жители Белгородской области до 
35 лет смогут бесплатно получить дополнительное 
профобразование благодаря федеральному проек-
ту «Содействие занятости», который входит в на-
циональный проект «Демография».

В 2022 году пройти бесплатное обучение по наиболее 
востребованным профессиям теперь смогут не толь-

ко лица старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но 
и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно. Среди 
них — граждане, которые после завершения обучения или 
службы в армии более четырёх месяцев не являются заня-
тыми, работники, находящиеся под угрозой увольнения, ли-
ца без среднего профессионального или высшего образова-
ния, а также студенты последних курсов.

На переобучение молодёжи в 2022 году из федерального 
бюджета будет выделено 1,2 млрд. руб лей (помимо 7,4 мл-
рд. руб лей, предусмотренных для остальных категорий гра-
ждан). С помощью этих средств не менее 20 тысяч молодых 
людей смогут получить дополнительную востребованную 

профессию. Всего в этом году в программе смогут принять 
участие почти 150 тысяч россиян. Заявки на обучение офор-
мляются на портале «Работа в России».

Как рассказали в региональном министерстве социальной 
защиты населения и труда, всего в области этой мерой го-
споддержки в текущем году планируется охватить не менее 
2,6 тысяч белгородцев из названных категорий. В прошлом 
году в госпрограмме приняли участие более 3 тысяч человек.

Напомним, Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
поручил поднять уровень занятости в стране. Правительство 
приняло меры, в том числе расширило программу бесплатно-
го обучения граждан. Госпрограмму организуют АНО «Агент-
ство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)», Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, Томский государственный университет. Затраты обра-
зовательных организаций возмещает государство.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области.

Новости региона

Дополнительное 
профобразование - бесплатно
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник не нуждается в высоких словах. Он дорог сер-
дцу каждого из нас. В нашей стране и на белгородской земле 
нет ни одной семьи, где не было бы своего воина.

Сегодня мы вспоминаем наших любимых фронтовиков 
и тружеников тыла: дедушек, бабушек, отцов, матерей, се-
стёр, братьев. Крепко обнимаем ныне здравствующих побе-
дителей, жмём их тёплые святые руки. Поздравляем воинов- 
интернационалистов, участников боевых действий в горячих 
точках, военнослужащих в запасе и отставке. С гордостью смо-
трим на фотографии сыновей и внуков, которые в настоящее 
время проходят службу в Вооружённых силах России.

В День защитника Отечества мы говорим спасибо воинам всех поколений. Благодаря вам 
мы живём под мирным небом, в великой и свободной стране. Учимся, работаем, растим де-
тей, строим планы на будущее. А главное, чувствуем себя уверенно и в безопасности. Ведь 
наш покой оберегаете вы, сильные, смелые, мужественные люди, способные решать любые, 
самые сложные профессиональные задачи.

Дорогие защитники Отечества! В ваш праздник желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, надёжного семейного тыла! Всем, кто находится на боевом посту, - успешной службы!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

23 февраля  День защитников Отечества

Сердечно поздравляем всех жителей Прохоровского района, 
ветеранов и служащих Вооружённых сил России 

с Днём защитника Отечества!
23 февраля - замечательная дата для всей страны, день памяти и гордости. Из 

поколения в поколение российские воины передают святые для каждого из нас 
понятия - честь, верность присяге, любовь к Родине.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом бе-
речь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены еди-
ной цели - благополучию и процветанию нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны, локальных конфликтов, ветеранам Вооружённых Сил, рядовым 
и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот праздничный день выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обороноспособность страны. С особым чувством мы от-
даём дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ни-
ми все трудности и являются для них надёжным тылом.

В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благопо-
лучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солда-
там и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда бу-
дет мирным и радостным!

                    Глава администрации                         Председатель
      Прохоровского района               Муниципального совета

       С.  КАНИЩЕВ                            О.  ПОНОМАРЁВА

Афганская вой на  одна из самых 
затяжных и трагичных войн ХХ ве-
ка. Более 15 тысяч солдат и офице-
ров погибли, выполняя свой интер-
национальный долг. С тоской и скор-
бью каждый человек вспоминает 
произошедшие в те времена траги-
ческие события. Она длилась целое 
десятилетие, начавшись 25 декабря 
1979 года, а финальной точкой стало 
15 февраля 1989 года.

В этот день вся страна чествует вои-
нов, участвующих в боевых дейст-

виях за пределами Отечества. Памятная 
дата приурочена к завершению вывода 
советских вой ск из Афганистана. В честь 
33 годовщины, в центре посёлка на пло-
щади Славы, у памятника прохоровцам, 
погибшим в мирное время при исполне-
нии воинского и служебного долга, состо-
ялся торжественно- траурный митинг. По-
чтить память и вспомнить участников бо-
евых действий в Афганской вой не при-
шли воины- интернационалисты, пред-
ставители власти и все, кому небезраз-
лична эта памятная дата.

С приветственным словом выступил 
заместитель главы администрации рай-
она - руководитель аппарата главы ад-
министрации Прохоровского района 
Игорь Михайлович Лыков: «15 февраля 
наша страна отмечает день памяти сол-
дат и офицеров, которые выполняли свой 
воинский долг за пределами нашей Ро-
дины. Сегодня мы вспоминаем всех тех, 
кто достойно служил. Мы скорбим о тех, 

кто погиб на чужих землях и не вернул-
ся домой. Память о них будет жить вечно 
в наших сердцах. Многие ветераны сегод-
ня остаются в строю, занимаются патри-
отическим воспитанием молодёжи, при-
вивая любовь к Родине и престижу на-
ших вооружённых сил, огромная благо-
дарность им за это. Дорогие друзья, хоте-
лось бы обратиться к вам со словами при-
знательности за то мужество и стойкость, 
которые вы использовали, будучи моло-
дыми, при исполнении воинских обя-
занностей. Желаю вам, вашим близким 
и родным крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и мирного неба над головой».

События тех лет оставили неизглади-
мый след в судьбах многих семей, по-
терявших своих родных и переживших 
страшные испытания. Более 15  тысяч 
советских солдат и офицеров исполнили 

долг ценой своей жизни. Следуя присяге, 
они встали на пути распространения тер-
роризма и геополитических угроз, защи-
щая рубежи нашей страны.

«Трудно себе представить, что такие 
молодые ребята вступали в бой с вра-
гом, который нещадно сопротивлялся. 
Трудно представить, что не стало наших 
самых лучших бойцов. А ведь у них бы-
ли родные, матери, отцы, любимые, ко-
торые больше никогда не смогут их уви-
деть. Сегодня, встречаясь с ветеранами 
той страшной вой ны, я хотел бы искрен-
не поблагодарить вас за то, что вы дела-
ете для военно- патриотического воспи-
тания молодёжи, проявляете активную 
позицию в общественной жизни наше-
го района. Хотел бы пожелать, чтобы тот 
настрой и закал, который вы имеете на 
сегодняшний день, ещё долгие годы вас 
не покидал. Самого доброго вам! Всем 
нам мира, добра и солнца!», - сказал Ва-
силий Митрофанович Маматов - предсе-
датель Прохоровской районной общест-
венной организации ветеранов (пенси-
онеров) вой ны, труда, Вооруженных сил 
и  правоохранительных органов. Так-
же благочинный Прохоровского округа 
отец Александр сказал напутственные 
слова всем присутствующим. Митинг 
закончился минутой молчания и воз-
ложением цветов к монументу.

33 года назад ограниченный контин-
гент покинул территорию республики. 
15 февраля домой вернулась последняя 

колонна советских военнослужащих, но, 
к сожалению, не все матери и отцы до-
ждались своих детей.

В первой половине дня, 15 февраля, 
воины- интернационалисты, начальник 
управления социальной защиты населе-
ния Светлана Сергеевна Тяжлова, началь-
ник отдела по работе с ветеранами, инва-
лидами и пожилыми людьми Елена Ана-
тольевна Латышева, Василий Митрофа-
нович Маматов, а также мать не вернув-
шегося с вой ны солдата Мария Елисеев-
на Лукьянова посетили могилы Виктора 
Ивановича Бравкова и Александра Викто-
ровича Никитина в селе Сторожевом. Эти 
ребята достойно выполнили свой долг, но, 
к сожалению, не вернулись домой. Вспом-
нив погибших воинов, присутствующие 
отдали дань памяти и возложили к их мо-
гилам алые гвоздики.

Афганец - это не профессия или зва-
ние, это имя. Мы с гордостью говорим, 
воины- интернационалисты - достой-
ные сыны Отчизны. Самое главное для 
человечества - память. Те, кто помнит 
ужасы пережитого, никогда не допустят 
повторения подобного. Изо дня в день 
для них звучат слова признательности 
и благодарности. Благодаря ветеранам 
нашей Родины, мы сегодня имеем пра-
во на жизнь. Земной поклон за подви-
ги, доблесть, самоотверженность и вер-
ность Отечеству!

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Памятная дата

Глубокая рана Афганистана

В.М. Маматов, воины‑интернационалисты, М.Е. Лукьянова у могилы Виктора Бравкова

Торжественно‑траурный митинг
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ИВАН МАТВЕЕВИЧ ЗАКОПЫРИН
1886 года рождения, с. Радьковка. С 1908 года слу-

жил моряком на минном заградителе «Енисей» и на 
транспорте- мастерской «Кронштадт» на Балтике и в Чёр-
ном море. За участие в революционных кружках был су-
дим и оставлен на повторный срок службы, но не мо-
ряком, а рабочим на транспортно- линейном корабле. 
Участник Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции. В 1917 году был в Кронштадте в гуще револю-
ционных событий.

ИВАН ФЁДОРОВИЧ БОРЗЫХ
Родился в 1921 году в с. Сагайдачное. Вой ну встретил 

курсантом учебного отряда подводного плавания им. С.М. 
Кирова, г. Ленинград. 1 июля 1942 года создаётся новое во-
инское подразделение Красной Армии - ИПТАП - артил-
лерийский спецназ, основной задачей которого являет-
ся уничтожение ударной силы немецкой армии. Успехи 
Красной армии в Киевской наступательной операции во 
многом были определены умелыми и слаженными дей-
ствиями артиллерии 1-го Украинского фронта. Развед-
чик 1666 Киевского истребильно- противотанкового ар-
тиллерийского полка 6 гвардейской армии (ИПТАП) И.Ф. 
Борзых награждён медалью «За отвагу», орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной вой ны II степени. 
Пропал без вести.

ИВАН ЕФРЕМОВИЧ РАСТВОРЦЕВ
Родился в 1924 году в с. Подъяруги Подолешенского сель-

ского совета. Ушёл на фронт 3 октября 1942 года. Воевал в со-
ставе 1160 стрелкового полка 352 стрелковой дивизии 5 ар-
мии Центрального фронта. Лейтенант. Совершил подвиг 
3 марта 1943 года при взятии г. Гжатска Смоленской обла-
сти. Будучи командиром роты, с 5 солдатами выполнил за-
дание, пройдя в тыл врага, взорвав немецкий эшелон с воо-
ружением и боеприпасами. В плен было взято 18 фашистов. 
Растворцев был тяжело ранен в позвоночник и отправлен 
в эвакогоспиталь (до марта 1944 года). Работал в Прохоров-
ском РВК до 12 декабря 1953 года. Далее - директор Берегов-
ской 7-летней школы. За подвиг под Смоленском удостоен 
боевой награды - ордена Отечественной вой ны II степени.

АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ ПОПОВ
Родился в с. Сажное в 1917 году. Призван в армию 

в 1939. Воевал за село Шахово Прохоровского райо-
на. В Борисоглебске окончил курсы командного соста-
ва и в 1942 году в Старом Осколе принял батарею ар-
тполка. Освобождал Сажное, Белгород, Харьков. На-
граждён орденом Отечественной вой ны I, II степеней, 
в боях за Харьков - орденом Красной Звезды. За учас-
тие в боях на Курской дуге - орденом Боевого Красно-
го Знамени. Кроме того, удостоен 7 медалей. Майор за-
паса. После вой ны - председатель колхоза в Сажном. За 
доблестный труд дважды награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ СТРЕЛЬЦОВ
Родился в 1921 году в с. Алексеевка Корочанского рай-

она. С января 1941 по август 1943 находился в школе во-
енных пилотов. Присвоено звание младшего лейтенан-
та. Стрелок - бомбардир 574 авиационной эскадрильи 
связи 43-й армии I Прибалтийского фронта. Его боевой 
путь начался под Смоленском. 17 февраля 1944 года при 
выполнении боевого задания Стрельцов был тяжело ра-
нен и комиссован. Награды: ордена Отечественной вой-
ны I и II степени, медаль «За победу над Германией». По-
сле вой ны в течение 30 лет Александр Павлович рабо-
тал учителем в школе с. Скоровка Прохоровского райо-
на. Ушёл из жизни в 1985 году.

ЕГОР ИВАНОВИЧ АНЦИБАСОВ
Родился в с. Петровка Прелестненского сельского по-

селения в 1926 году. Свидетель танкового сражения, он 
вспоминал: «Горели танки, дома, взрывались снаряды». 
В 1944 году был призван в действующую армию, хотя на 
фронт хотел уйти добровольно не раз. После окончания 
полковой школы, получив звание сержанта, был направ-
лен на Белорусский фронт. Бронебойщик. Освобождал 
Белоруссию и Польшу. Участвовал в освобождении плен-
ных из концлагеря Майданек. 383 стрелковая дивизия, 
где служил Анцибасов, форсировала Одер. Егор Ивано-
вич здесь получил боевую награду лично от Г. К. Жуко-
ва - орден Славы III степени. За овладение Зееловски-
ми высотами - орден Отечественной вой ны I степени. 
Дошёл до Берлина, но в штурме рейхстага не участво-
вал - был ранен. После вой ны работал в свеклосовхозе 
«Октябрьский» и директором рыбхоза.

Нет в России семьи такой,

Я к тебе на майские приеду …На скамейку сяду и шепну:
- Здравствуй, дед … Спасибо за Победу.
За меня.За нас … За тишину …

Н. Первова.

А.П. Стрельцов

Е.И. Анцибасов

И.Е. Растворцев

А.Б. Попов

И.Ф. Борзых

И.М. Закопырин

В.С. Тюфанов

П.А. Михайлюков

П.А. Погорелов

П.А. Анисимов

Н.З. Шеенко

П.И. Авдеев

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ АВДЕЕВ
Родился в 1921 году в селе Гнездиловка. Годы службы - 

1941–1948. Служил на Черноморском флоте в г. Севасто-
поль, старшина 2 статьи. Награждён орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной вой ны I степени, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНИСИМОВ
Уроженец с.Вязовое. Окончил электротехническую 

академию им. Бурденко (Ленинград). Работал зав. кафе-
дрой дальней связи в академии им. Крылова. В годы Вели-
кой Отечественной вой ны руководил бригадой, которая 
укладывала кабель на грунт Ладожского озера для связи 
с «большой землёй». Награды: ордена Ленина и Красного 
Знамени, три ордена Красной Звезды и 12 медалей. Не-
однократно ранен, контужен, но был настоящим моря-
ком, сильным и волевым. Умер в 1977 году в Евпатории.

НАУМ ЗАХАРОВИЧ ШЕЕНКО
Лейтенант, участник Великой Отечественной вой-

ны, родился 1 декабря 1912 года в с. Сеймица в се-
мье колхозников. В 1940 году окончил Архангель-
ское мореходное училище. В годы Великой Отече-
ственной вой ны служил на Северном флоте Бело-
морской военной флотилии. В сентябре 1942 года 
был назначен помощником капитана спасательно-
го судна «Шквал». 25 августа 1943 года при возвра-
щении с боевого задания командования по провод-
ке 15 речных буксиров из Нарьян- Мара в Обскую гу-
бу судно «Шквал» подорвалось на минах, выставлен-
ных фашистскими судами в проливе Югорский Шар. 
Командир, его помощник и 45 членов экипажа по-
гибли. За личное мужество и храбрость по подъёму 
и спасению кораблей флотилии, за выполнение бо-
евого задания Н. З. Шеенко награждён орденом Оте-
чественной вой ны II степени посмертно.

ПЁТР АНТОНОВИЧ МИХАЙЛЮКОВ
1918 года рождения, с. Радьковка. До армии он работал 

кузнецом в колхозе «Большевик», был весёлым и жизне-
радостным, славился своей небывалой силой: мог с лёг-
костью поднять двух человек. Служил в морской пехоте. 
Его жизнь прервалась в 25 лет. В октябре 1943 года ми-
нируя Финский залив, группа советских моряков успеш-
но выполнила приказ, но при высадке на берег в райо-
не города Тарту их обстреляли фашисты… Погибли все.

ПЁТР АРТЁМОВИЧ ПОГОРЕЛОВ
1911 года рождения, с. Радьковка. Службу проходил 

на Черноморском флоте. После армии вернулся в род-
ное село. В 1941 году Прохоровским РВК был призван 
на фронт. Воевал в составе 2 отдельного артиллерийско-
го дивизиона береговой обороны Черноморского флота 
в звании краснофлотец, в должности - номерной. Пропал 
без вести 3 июля 1942 года при обороне г. Севастополь.

ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ТЮФАНОВ
Родился в 1929 году в с. Гнездиловка Подолешенско-

го сельского поселения. Годы службы 1944-1948 на Чер-
номорском флоте в г. Севастополь, старшина 1 статьи.

ИВАН ПАВЛОВИЧ ВОЛОШЕНКО
Капитан II ранга, участник Великой Отечественной 

вой ны, родился в 1914 году в с. Журавка в крестьянской 
семье. До вой ны окончил военно- морское училище, слу-
жил в г. Кронштадт. В годы ВОВ участвовал в боевых дей-
ствиях Ладожской военной флотилии, командуя сто-
рожевым катером МО -206. Этот катер входил в состав 
«морских охотников», которые патрулировали Ладож-
ское озеро, подавляя огневые точки противника, сопро-
вождали караваны кораблей, доставляющих в осаждён-
ный Ленинград медикаменты, продовольствие, боепри-
пасы, горючее. Награждён орденом Красного Знамени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги», двумя орденами Отечест-
венной вой ны II степени.

На призыв газеты к читателям присылать в рубрику «Бессмертный полк» све-
дения об участниках Великой Отечественной вой ны откликнулась Ольга Нико-
лаевна Авдеева - главный библиотекарь центра муниципальной и правовой ин-
формации. Это материалы о героических подвигах участников вой ны на мор-
ских рубежах нашей Родины. Их имена добавлены в список «Бессмертного пол-
ка», который собирают наши внештатные авторы - Л. Н. Ликарчук, Л. В. Мишури-
на и Р. С. Данькова.

И.П. Волошенко

где б не памятен был свой герой... 
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Госпиталь - особый армейский мир, 
и потому там царят особые поряд-
ки. Они зачастую противоречат эле-
ментарному здравому смыслу. 

Среди офицеров бытует афоризм: 
«Кто в армии служил, тот в цирке не 

смеётся». Перефразируя, можно с пол-
ной уверенностью сказать и о госпита-
ле: кто там лежал, тот тем более в цир-
ке не смеётся. Сказано не в обиду талан-
тливым военным хирургам, спасшим сот-
ни жизней. О них много сложено легенд, 
написано очерков и рассказов. Хотя есть 
и другие медики, без которых выздорав-
ливающим раненым бойцам было бы не 
так весело, точнее, нескучно.

Долгое время в  стенах госпиталя 
вспоминали об одном новоиспечённом 
лекаре. Юноша до армии окончил 
ветеринарный техникум. Призвали его 

на службу и назначили санинструктором, 
определили узкий круг обязанностей: 
мазать зелёнкой болячки бойцов 
и три раза в день разносить по 
палатам таблетки. Но, учитывая его 
некомпетентность, поручили завхозу 
изготовить специальную коробку 
с  ячейками. Каждая ячейка была 
пронумерована от 1 до 20. Доктор, 
раскладывая таблетки, старательно 
объяснял ветеринару- ефрейтору:

- Смотри, не перепутай: капитану Ма-
медову таблетка номер семь, а рядово-
му Фаридову таблетка номер десять. 
И дальше согласно нумерации.

Но однажды случилось непредвиденное. 
Санинструктор уронил коробку с 
таблетками. Собрал их и  разложил по 
памяти по ячейкам. Таблетку номер семь 
и таблетку номер восемь непроизвольно 
поменял местами.

Седьмая  досталась  замполиту 
Стрекачёву, а сержанту Букину восьмая. На 
следующий день оба почувствовали, что 
состояние их здоровья резко улучшилось. 
Так бывает! Когда врач неправильный 
диагноз поставил и не тот лекарственный 
препарат прописал.

Санинструктор сохранил в  тайне 
подлог и  продолжил перекладывать 
таблетки в  ячейках семь и  восемь 
до окончательного выздоровления 
Стрекачёва и Букина. Математика 
оказалась лечебной.

Лечебная математика

Армейский альбом

Погрузку автомашин осуществили 
быстро, закрепив их на грузовых же-
лезнодорожных платформах. Караул 
для охраны в пути следования воин-
ского эшелона сформировали из пяти 
старослужащих солдат.

Для выгрузки и передачи техники 
батальону связи назначили сопро-

вождающего прапорщика из РОиО Семё-
на Пилюгина, донского казака, известно-
го в полку службиста и большого «масте-
ра» солдат воспитывать. Пилюгин мог, 
если потребуется, и к столбу придраться.

Незадолго произошёл с ним на 
этой почве один курьёзный случай. 
Заступил Пилюгин на сутки начальником 
караула по гарнизону и  давай бойцов 
муштровать. То нападение на пост 
объявит, то, упиваясь своей властью, 
заставит отдыхающую смену разбирать 
и собирать оружие. Сам с секундомером 
прохаживается, время засекает:

- На «отлично» не уложились, давай по 
новой.

Им бы передохнуть, собраться с силами, 
глядишь, и вышло бы.

- Не видать вам покоя, бездельники! - 
У Семёна лицо раскраснелось, в раж вошёл, 
орёт, как резанный. Разозлил бойцов не на 
шутку. Ну они и отомстили ему.

Когда солдат окончательно всех 
вымотал и сам вымотался, задремал, сидя 
за столом в караулке. Один из бойцов 
взял использованную жевательную 
резинку и прилепил Пилюгину на кокарду 
фуражки. Тут входит командир части. 
Подскочил Семён и  спросонья давай 
рапортовать:

- Товарищ подполковник, за время не-
сения службы никаких происшествий не 
случилось!

- Как не случилось? - взбесился коман-
дир полка. - У вас, товарищ прапорщик, 
жвачка на фуражке, а вы говорите - не 
случилось…

В. ЖУРАХОВ.
Член Союза журналистов России.

Курьёзный случай, 
или ЧП полкового 
масштаба

Кто хочет попасть домой в первую пар-
тию? Выйти на два шага вперед! звон-
кий голос сержанта гремит на плацу.

Мы, дембеля, в едином порыве, де-
лаем два быстрых шага.

- Траншеи под кабель копать умеете?
- Умеем.
- Получить инструмент. Прапорщик Ре-

утов покажет где, как и докуда копать. Во-
просы есть?

Вопросов нет.
Рассеянный прапорщик ставит вешки 

и размеряет делянки. Зверски начинаем 
вгрызаться в землю. Под лопатами камни, корни деревьев, зарытый в землю металло-
лом. Копали три дня. Глубина шестьдесят, ширина сорок, длина - когда закончим в ле-
су за складом ГСМ.

Вечером третьего завершающего дня подошёл начальник связи. Достал карту. При-
кинул. Удивился. Надо было копать на полтора метра левее...

В прострации и исступлении молча висим на лопатах. Приказы не обсуждаются. Од-
но желание - закопать в эту канаву гнусного прапора, но он в отпуске. Утром закапыва-
ем траншею и поглядываем на разметку следующей. До дембеля оставалось четыре дня.

У КАЖДОГО МУЖЧИНЫ БЫЛА СВОЯ АРМИЯ. И СЛУЖБА, СОГЛАСНО СТРОГИМ ВОИНСКИМ УСТАВАМ, ПРОХОДИЛА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОЧЕНЬ РАЗ-
НООБРАЗНО. ОНА БЫЛА НАПОЛНЕНА ПОДЧАС САМЫМИ ПРОЗАИЧЕСКИМИ БЫТОВЫМИ МОМЕНТАМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО ЗА-
НИМАЛИ ШУТКИ, ЮМОР И ПРОСТО ИНТЕРЕСНЫЕ СИТУАЦИИ.

«Дембельский аккорд»

Четвёртый, последний курс военно-
го училища. Выпускные экзамены. Раз-
брод и шатание. На улице июльская жа-
ра. Но в «красном уголке», где готовятся 
к экзаменам, ещё страшнее от духоты. 

Два приятеля решают залезть на кры-
шу и немного позагорать, рассла-

биться, и даже почитать, наверху хоть ве-
терок есть. Через чердак, мансарду и боль-
шое слуховое окно вылезли на крышу. Ах-
нули. Полкурса уже валялись на плоской 
бетонной крыше, подложив под себя всё, 
что только можно. Лечь было негде.

К ое-как нашли местечко в тени от ветвей высоких лип. Глянули, а рядом с ними ле-
жат командир взвода и замкомроты - капитан. Последний взглянул на них, как им по-
казалось, благосклонно, и сказал: «А, это вы!». И, прищурившись, опять задремал. Два 
часа пролетели безмятежно, о книжках и не вспомнили. Замкомроты встал, с ним под-
нялся и лейтенант. Капитан коротко приказал:

- Перепиши всех этих разгильдяев! Пойду, доложу начальнику училища, как они го-
товятся к экзаменам.

Позагорали…

Кто загорал - всех 
переписать!

В ожидании высокого 
начальства

Боевая ракетная часть под Козель-
ском. Середина сентября. 

Все напряженно ждут большое на-
чальство с проверкой. Всё покра-

шено, выдраено, размечено, спрятано. 
У штаба в тени трава зелёная, просто из-
умрудная, а у казармы - уже пожухла и ли-
стья на тополях начали как-то некрасиво 
желтеть, но по-хорошему ещё недожелте-
ли, и потому вид у приказарменной лу-
жайки какой-то не такой. И командир ча-
сти понимает, что этот вид не для высо-
ких глаз начальства.

Утром срочно подгоняют компрессор, бойца с краскопультом, и через два часа лу-
жайку не узнать. Трава радует свежей зеленью, а на тополях листья со стороны плаца 
заиграли червоным золотом. Любо-дорого глянуть…

С. ГРАДОВ.
п. Прохоровка.
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На старой усадьбе деда Фомы в Ско-
ровке  тишь и благодать. Тихо падают 
крупные хлопья снега на небольшой 
замёрзший пруд, на тростник мелкого 
болотца, на тонкие ветки ивы и кроны 
молодых сосен. Под высокими снеж-
ными шапками на косогоре притаилось 
с полсотни ульев, а рядом  огромное 
хранилище для новой сельскохозяйст-
венной техники. Но даже оно не пор-
тит умиротворённости пейзажа, отго-
роженного от цивилизации полукругом 
больших ясеней и клёнов.

-Когда мы здесь обосновывались трид-
цать лет назад, - говорит Михаил Ни-

колаевич Козаченко, глава ООО «Скоровка», - 
то именно тут стоял старенький дом деда Фо-
мы, а дальше шла целая улица таких же бро-
шенных крестьянских изб, которые в виде 
выселок присоединились к хутору Скоровка. 
А жили в них выходцы из села Красного, кото-
рым очень понравились эти луговые места на 
небольшой речке Журавка. Домик деда Фомы 
наши жёны тогда хорошо подремонтировали, 
и в нём мы начали новую жизнь как продол-
жатели крестьянского дела. Думаю, что мы их, 
старых землепашцев, не подвели.

Думаю и я, что не подвели. Заседание Про-
хоровского районного Совета народных депу-
татов 22 февраля 1992 года, может быть, для 
кого стало событием рядовым и ординарным, 
но только не для нескольких десятков чело-
век, которые в этот день получили новый ста-
тус - руководителей крестьянско- фермерских 
хозяйств. Вместе с ними в эту когорту вошли 
все их родственники, ибо отныне крылатая 
фраза революционеров прошлого века «Зем-
ля и Воля» стали их сутью и смыслом жизни.

К нашей беседе присоединяется и руково-
дитель крестьянско- фермерского хозяйства 
«Виктория» из Беленихино Владимир Алексе-
евич Коржов, который, как и скоровские фер-
меры, получил свои первые 60 гектаров в ху-
торе Малиновка в том же феврале 1992 года.

Сколько я потом и сейчас ни спрашивал 
их, предполагали ли они, что так сложится их 
жизнь, какие мечты сбылись, а какие нет, как 
они всё себе представляли - ответ был один - 
не представляли. Да и кто мог представить 
в те 90-е годы, когда реформы после распа-
да СССР в 1991 году шли валом?.. 

27 декабря 1991 г. вышел Указ Президен-
та Российской Федерации № 323 «О неот-
ложных мерах по осуществлению земель-
ной реформы в РСФСР». В нём, в частности, 
было сказано, что «местным органам испол-
нительной власти обеспечить контроль за 
реализацией права членов колхозов и ра-
ботников государственных предприятий на 
беспрепятственный выход из них для созда-
ния крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Тридцать лет минуло с той поры. Уже дру-
гая Россия, другие люди. Ныне мои собесед-
ники, начинавшие с бороны и старых кол-
хозных тракторов, вполне состоявшиеся 
фермеры, одни из самых крепких и рачи-
тельных хозяев той когорты сельских пред-
принимателей, которые пришли на землю 
в период распада колхозов и совхозов. Поля 
фермерам тогда давали, в основном, самые 
захудалые, самые дальние от центральных 
колхозных контор, которые удобрений дав-
но не видали, и только полевые дороги вели 
к ним. Не было рядом ни асфальта, ни элек-
тричества, ни газа, ни воды, ни телефона...

Возникшие на заре фермерского движе-
ния хозяйства в Скоровке и Беленихино су-
мели существенно преумножить свои пер-
воначальные земельные наделы, окрепнуть 
техникой и хозяйственными постройками, 
сумели доказать всем, и, может быть, пре-
жде всего самим себе, что на земле рабо-
тать можно. Земля-кормилица при хорошем 
к ней отношении может приносить прибыль 
и давать человеку никакими деньгами не-
измеримое чувство нужности своей Родине, 

причастности к её непростой судьбе.
В те годы фермеры мечтали обойтись ма-

лыми затратами и небольшим набором техни-
ки и сооружений, но потом постепенно, в си-
лу сложившихся издавна принципов рабо-
ты на земле, стали всё больше понимать, что 
жизнь заставит их в любом случае перейти 
к промышленному производству продукции 
сельского хозяйства. А это - современные без-
отвальные системы обработки земли, новые 
посевные агрегаты, комплексы по внесению 
удобрений, подкормки и защиты растений, 
уборочная техника, крытые зернохранилища, 
электронные весовые и зерносушилки, наве-
сы для хранения техники, ГСМ, запчастей, обо-
рудования. Понятно, что собственных средств 
никогда не хватало, и единственным спасени-
ем были кредиты и субсидии, от которых в на-
стоящий момент практически отказались, зато 
с удовольствием пользуются лизингом.

В сельском хозяйстве одинаковых или по-
хожих по погоде лет не бывает, и потому что 
ни год, то новый эксперимент: с севооборотом, 
новыми семенами, набором культур, гербици-
дов, хранением, продажей. Бывает и так, что от 
чиновников фермер зачастую зависит боль-
ше, чем от погоды. Всё это тоже прошли Ми-
хаил Николаевич Козаченко, Николай Андре-
евич Суворов, Виктор Васильевич Зыбин, объ-
единившиеся в одно хозяйство ООО «Скоров-
ка», ныне занимающее площадь в полторы ты-
сячи гектаров на скоровских и призначенских 
полях. И хотя ранее каждый вёл своё хозяйство 
отдельно, самостоятельно отчитывался и сам 
распределял выручку от сельхоздеятельности, 
тем не менее, всё имущество, как и совместные 
планы, было общим. Границ между участками 
никаких не было.

В ближайшие два года после созда-
ния - в 1992-1993 годы - скоровцам удалось по-
строить базу, и они поняли, что на что-то год-
ны. Да не на что-то, а на самые большие дела. 
В это же время построили ток с ангаром, под-
вели высоковольтную и низковольтную линии 
электропередачи, положили асфальтирован-
ную дорогу, провели газ - первыми из ферме-
ров в районе, телефон, пробили скважину. Ско-
ровцы, как и семья Коржовых, участвовали во 
всех программах, в том числе и в программе 
переселения в сельскую местность. Стреми-
лись получить все субсидии и дотации.

Первые годы у наших фермеров проходи-
ли в сплошной круговерти заключения дого-
воров, составления проектов, утверждения 
смет, поисках материалов и подрядчиков. 
Смогли, сделали, выдюжили. В трудные «ну-
левые» годы, когда уже в фермеры никто не 
шёл, они продолжали выживать, занимаясь 
торговлей, открывая магазины, создавая ко-
оперативы и другие объединения, погашая 
старые кредиты новыми. Потому что порой 
и продукцию некуда было сбыть.

- Семена подсолнечника, - добавляет 
штрихи к рассказу Владимир Алексеевич 

Коржов, - пускали на масло, зерно - на му-
ку, муку - на печенье, которое потом сотня-
ми килограммов лежало в гаражах. Потом 
сами развозили покупателям и организа-
циям свою продукцию. Был и рэкет, были 
и «братки» на дорогах. Эх, опыт, сын оши-
бок трудных...

В последние годы ООО «Скоровка» попол-
нилось новой техникой - двумя новейшими 
культиваторами - одним пружинным для вы-
равнивания почвы и вторым - для её сплош-
ной обработки, а также дискатором для при-
бивки зяби и плугом. В прошлом году в хо-
зяйство поступил новый мощный «Кировец».

С небольшими изменениями, но и беле-
нихинские фермеры хлебнули тоже своего 
фермерского лиха. Владимир Алексеевич 
начинал со своим братом Виктором, кото-
рый через несколько лет не выдержал и ушёл 
с земли. Владимир тоже крепко задумывал-
ся о том, чтобы всё бросить да уйти опять 
в компанию по строительству газопроводов. 
Но поддержал отец Алексей Андреевич, то-
же взявший землю и одно время возглавляв-
ший Прохоровский АККОР. Через какое-то 
время совет АККОРа возглавил Михаил Коза-
ченко, а Владимир Коржов одно время даже 
руководил областным АККОРом. Через не-
сколько лет Алексей Андреевич Коржов пе-
редал своё хозяйство невестке Елене Алек-
сеевне, которая и возглавила фермерское хо-
зяйство «Вектор». Ныне они с мужем Влади-
миром Алексеевичем совместно управляют 
двумя объединёнными хозяйствами общей 
площадью в полторы тысячи гектаров.

Коржовы также начинали с дальних по-
лей с большими косогорами, с минимумом 
техники. И чем только ни занимались вна-
чале, чтобы свести концы с концами: овце-
водством, свиноводством, молочным живот-
новодством - только коров было пятнадцать 
голов. А теперь, огромная база посреди по-
ля, обсаженная берёзами и елями - и толь-
ко - растениеводство. Больше десятка мил-
лионов руб лей обошлось зерносушильное 
и очистительное хозяйство.

Сыновья Алексей и Владимир Коржовы - 
инженер- механик и экономист - стали тоже 
на отцову дорогу и, если он куда отлучает-
ся, то два фермерских хозяйства - «Викто-
рия» и «Вектор» под надёжным присмотром. 
И всеми профессиями, а их в фермерской 
жизни немало, они тоже обучены. В прош-
лом году Коржовы установили новые элек-
тронные весы, построили зернохранилище, 
взяли технику в лизинг.

Владимир Алексеевич говорит, что мно-
го раз убеждался в непреходящей мудрости: 
«Чем больше ты отдал земле, тем больше те-
бе вернётся». С ним соглашается и Михаил 
Николаевич Козаченко. А сколько ими ока-
зывается каждый год благотворительной по-
мощи сельским поселениям и отдельным 
гражданам, даже и подсчитать трудно. Толь-

ко мы приехали как-то в Беленихино к Кор-
жову, как тут же появился глава местной ад-
министрации Алексей Павлович Саввин.

- Алексеевич, выручай, надо дорогу к од-
ной бабушке в Ясную Поляну прочистить.

- Надо, значит, надо. Не о себе же чело-
век заботится, а о людях.

Однажды мы сели с Владимиром Коржо-
вым и Михаилом Козаченко и подсчитали, 
сколько же всего за тридцать лет их хозяйст-
ва намолотили пшеницы - озимой и яровой, 
ячменя, гороха, кукурузы, гречки, подсолнеч-
ника, проса, сои. Получилась удивительная 
арифметика. Всеми этими тоннами можно 
было бы загрузить - с расстоянием в три ме-
тра между машинами - невероятно длинную 
автоколонну КамАЗов с прицепами - от са-
мой Прохоровки и до Новосибирска. Почи-
тай, на полстраны. Вот тебе и фермеры!

Когда то считалось, что одна тонна зерна 
на человека обеспечивает национальную 
продовольственную независимость стра-
ны. Мы сейчас в России производим зна-
чительно больше. Ведь только скоровские 
и беленихинские фермеры могут каждый 
год прокормить 10-12 тысяч человек. Вот 
так-то. И это уже не сельская романтика, 
а аграрная прагматика…

По труду и честь. Елена и Владимир Коржо-
вы и Михаил Козаченко имеют звания «Вете-
ран труда», многочисленные Почётные гра-
моты и Благодарности, в том числе от Мини-
стерства сельского хозяйства, а Коржовы - уже 
и Благодарности от губернатора Белгородской 
области В. В. Гладкова. Так и живём…

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской 

районной организации 
Союза журналистов России.

Фото автора и из семейных архивов.

30 лет на острие сельских 
преобразований 

Земляки

Михаил Николаевич Козаченко Виктор Васильевич Зыбин Николай Андреевич Суворов

Владимир Алексеевич Коржов
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Пожалуй, нет ничего, что объединяло 
бы людей больше, чем удовольствие 
вкусно поесть. Ведь еда  это источ-
ник жизненной энергии, повод для при-
ятного общения, наслаждение вкусом 
и эстетическое удовольствие. В хоро-
шо приготовленном супе не меньше 
творчества, чем в музыкальном произ-
ведении, а торт, будучи непременным 
атрибутом любого торжества, поража-
ет, прежде всего, своей красотой.

Презентация передвижного выставоч-
ного проекта «По следам этнографи-

ческих экспедиций» прошла в библиотеке 
Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле». На 
ней были представлены рецепты блюд тра-

диционной русской кухни. Её организато-
ром выступил Белгородский государствен-
ный центр народного творчества. В течение 
2021 года сотрудники БГЦНТ Валентин Коте-
ля и Александр Гольев посетили различные 
муниципалитеты Белгородской области с це-
лью записи традиционных рецептов блюд, 
свой ственных для тех или иных районов.

Сотрудники библиотеки рассказали, что 
непривычные для нас названия: рандоли-
ки, кнышики, лыпяныкы, капустняк скры-
вают за собой вареники, пирожки, котле-
ты и щи с определённым местным коло-
ритом. Например, рандолики - это малень-
кие вареники из дрожжевого теста, запе-
чённые в сливках и имеют ещё одно назва-
ние «тпруженики» от слова «тпру», кото-

рым останавливали лошадь, везущую это 
праздничное блюдо в  качестве гостин-
ца. На выставке все эти блюда можно бы-
ло увидеть на фотографиях, библиотека-
ри же постарались рассказать истории их 
бытования в белгородской кухне.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Выставка

Кулинария- часть народной культуры

Стало доброй традицией ежегодно 
в Прохоровском районе проводить му-
ниципальный этап Всероссийского 
конкурса педагогического мастерст-
ва «Учитель года России», а в его рам-
ках ещё и районный конкурс «Воспи-
татель года». Не стал исключением 
и наступивший 2022 год. В этот раз его 
участниками стали люди, однажды 
выбравшие для себя непростой путь 
вести ребят по дороге знаний, учить 
всему самому доброму и светлому.

Эти конкурсы объединили как уже опыт-
ных, так и молодых педагогов, препо-

дающих самые разные школьные дисципли-
ны. И у каждого из них было чем поделить-
ся с коллегами и что показать жюри. Всего 
в конкурсе принимали участие восемь учи-
телей и три воспитателя. И абсолютно для 
каждого из них это - не просто большая от-
ветственность, но и награда.

Конкурс стартовал в декабре прошлого го-
да и состоял из нескольких туров, а завер-
шился уже в январе мастер- классами, где 
участники представили обобщение своего 
педагогического опыта по различным те-
мам. Его целью являются выявление, под-
держка и поощрение передовых педагогиче-
ских работников, распространение их опыта 
и повышение престижа профессии.

 В этом году победителями стали педа-
гог начальных классов Прохоровской гим-
назии Анастасия Александровна Перькова 
и учитель- логопед детского сада № 1 «Ро-
машка» Ирина Ганижановна Герасимова. 

Они достойно преодолели все этапы кон-
курса и доказали свой высокий професси-
онализм.

В профессию А. А. Перькова пришла не так 
давно - восемь лет назад, и уже имеет первую 
квалификационную категорию.

Она работает над темой «Приёмы форми-
рования читательской грамотности - базового 
навыка функциональной грамотности» уде-
ляя большое внимание развитию функцио-
нальной грамотности обучающихся, станов-
лению динамичной, творческой, ответствен-

ной, конкурентоспособной личности. Мис-
сия А. А. Перьковой как учителя - воспитать 
человека, способного жить и успешно дейст-
вовать в стремительно меняющемся мире, ре-
ализуя свои творческие возможности и ува-
жая других людей.

Ирина Ганижановна Герасимова также 
имеет первую квалификационную катего-
рию, а её педагогический стаж составляет 
тринадцать лет.

Она принимает активное участие в ме-
тодических мероприятиях муниципального 

и регионального уровня, имеет достижения 
в профессиональных конкурсах муниципаль-
ного и регионального уровня. Так, в 2017 году 
И.Г. Герасимова стала лауреатом региональ-
ного конкурса «Педагогическое призвание», 
в 2018 году заняла второе место в муници-
пальном конкурсе «Педагогическое портфо-
лио», а в 2021 году была призёром межмуни-
ципального конкурса методических разрабо-
ток «Технопарк методических идей» и при-
зёром межмуниципального конкурса видео-
роликов «Мастер- класс педагога».

Высоко оценили члены жюри професси-
ональное мастерство и других участников: 
учителя ОБЖ Маломаяченской школы Ми-
хаила Ивановича Кимлыка, ставшего дипло-
мантом конкурса, учителя информатики 
Кривошеевской школы Анны Александров-
ны Старцевой и преподавателя иностран-
ного языка Призначенской школы Ирины 
Максимовны Кучеговой, разделивших тре-
тье место. А победа в номинации «Педагоги-
ческий дебют» досталась молодой учитель-
нице начальных классов Береговской шко-
лы Людмиле Вадимовне Остроушко.

Большая ответственность представить му-
ниципалитет на региональных этапах конкур-
сов легла на плечи Анастасии Александровны 
Перьковой и Ирины Ганижановны Герасимо-
вой. И первые испытания уже в разгаре. Мы 
верим, что они обязательно справятся и по-
радуют всех своими новыми достижениями. 
А главную свою награду педагоги уже полу-
чили - это любовь и преданность своих уче-
ников и воспитанников.

Знай наших!

Новый этап в жизни педагогов

А.А. Перькова И.Г. Герасимова

Трудно себе представить, чем же руководствуются наши прохоровские девочки, 
выбирая смыслом жизни такие виды спорта, как например, гиревой. Но уж если 
выбрали, то, как настоящие русские женщины, только вперёд, с огромным желани-
ем победить, несмотря ни на какие преграды.

Наша землячка Олеся Беликова, хрупкая с первого взгляда девушка, ещё раз доказа-
ла не только свою прекрасную физическую подготовку, но и невероятную силу духа 

и стойкость «железного» характера.
Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16, 17-18 лет прош-

ло с 9 по 13 февраля в городе Казань республики Татарстан. Всего в состязаниях приняло 
участие 42 региона - это более 500 спортсменов.

Первое место в весовой категории до 58 кг заняла воспитанница гиревого клуба 
«Олимп» Прохоровского района Олеся Беликова. Она установила новый рекорд Рос-
сии - 228 подъёмов в упражнении «рывок» гири 16 кг среди девушек 17-18 лет, где было 
заявлено 13 сильнейших спортсменок России.

А предшествовали этой золотой медали годы постоянной работы и четыре вторых места под-
ряд: 2018 г. - город Рыбинск, 2019 г. - г. Киров, 2020 г. - г. Сургут, 2021 г. - Омск. 

Также Олеся отобралась первым номером на первенство Мира в составе сборной 
России и выступит в июне в Чехии в г. Прага.

Большое спасибо за помощь в подготовке спортсменка и её тренер Александр Павло-
вич Власов выражают тренеру А. П. Вильгану. 

В составе сборной команды Белгородской области выступил первый раз на соревнова-
ниях Всероссийского уровня и получил бесценный опыт юный гиревик Егор Мамедсаат-
ов, главные победы которого ещё впереди.

Спорт воспитывает сильных личностей. Вы - спортивная гордость нашего района. По-
здравляем с блестящей победой и желаем новых свершений!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото управлений образования, физкультуры, спорта и молодёжной политики.

Всероссийский рекорд

О. Беликова и А.П. Власов на церемонии награждения

Организаторы выставки рассказывают об 
истории блюд русской кухни
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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, 01.05, 17.00, 03.05 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 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
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 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Вера 
Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 Последний аргумент 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Слава» 
16+
02.15 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
10.30 Затерянный мир 16+
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА3» 16+
14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА2. КО-
РОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2» 12+
23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
08.00 «Держите ответ» 12+
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 0 5 ,  2 2 . 3 5 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
16.50 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 Д/ф «Солдати-
ки» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
23.15 «За дело!» 12+
00.00 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 1 ф. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег Кара-
вайчук 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и го-
спода доисторических вре-
мен» 12+
08.35 М/ф «Либретто» 12+
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Поет Та-
мара Синявская 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История преобра-
женского полка, или желез-
ная стена» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
02.45 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+

МАТЧТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.40 Новости
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Расул Маго-
медов против Бусурманкула 
Абдибаита. Трансляция из 
Москвы 16+
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из 
США 16+
11.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 0+
23.00 Тотальный Футбол 12+
00.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
03.50 Новости 0+
03.55 Наши иностранцы 12+
04.25 Всё о главном 12+
04.55 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция 
из Москвы 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30  Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 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, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий Укуп-
ник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АННАДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский юмор 16+
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Владимир Му-
лявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь первых» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.35 М/ф «Забавные истории» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
11.45 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05, 22.15, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
16.50 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
23.00 «Активная среда» 12+
23.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 2 ф. 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 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. Ад-
реса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. 
Путешествие во времени» 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 12+
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет вой-
ны» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги 12+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Цвет времени. Карандаш 
12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/ф «История семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+
02.45 Цвет времени. Ар-деко 
12+

МАТЧТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 
22.00 Новости
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.10, 12.25 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота. Трансляция из 
США 16+
10.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Хорхе 
Линареса. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
11.20 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
15.45 МатчБол 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+
19.10 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла. Трансляция из 
США 16+
20.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против Давида 
Баррето. Харитон Арба против 
Нестора Гонсалеса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» Прямая трансляция 0+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» 12+
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре (кат12+) (kat12+) 12+
17.20 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и группы 
«Любэ» 12+
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ СОНА-
ТА» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
23.05 Концерт «Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ» 12+
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества. Прямая 
трансляция 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
06.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК РАЗ-
ВЕДКИ» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВНИК3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАС-
ТИ ВРАГА» 16+
19.40 Х/ф «ДИНА И ДОБЕР-
МАН» 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к Дню защитника 
Отечества (кат16+) (kat16+) 16+
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
03.05 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
07.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
09.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники российско-
го юмора. Революция» 12+
11.30, 23.40 События 12+
11.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь....» 
12+
05.20 Мой герой. Аркадий Укуп-
ник 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.30 М/с «Забавные истории» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ДЖЕК  ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗА-
МКЕ» 12+
09.15 Д/ф «Обыкновенный по-
двиг» 12+
10.00, 13.35, 15.35, 19.05 ОТРа-
жение. 23 февраля
12.00 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
13.30, 15.30, 19.00 Новости
14.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
16.05, 02.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
16.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне, 
честь - никому» 12+
17.00 Телеверсия концерта «Бо-
рислав Струлёв и друзья» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 Х/ф «ГОЛОСА В ОГНЕ» 
12+
19.35 «Моя история». Ансамбль 
им. А.В. Александрова 12+
20.00 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. 
Александрова (kat12+) 12+
21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
00.30 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
00.55 «Среда обитания» 12+
01.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВО-
КЗАЛ» 12+
03.20 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 12+
03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции»

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или продел-
ки ведьмы» 12+
07.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66. Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» 12+
13.10, 02.10 Д/ф «Как живот-
ные разговаривают» 12+
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
16.15 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова 
в Большом театре России. По-
священие Валерию Халилову 
(кат12+) (kat12+) 12+
17.30 Д/ф «Через минное По-
ле к пророкам» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИ-
БИЯ» 0+
20.05 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
23.15 Вероника Джиоева, Ва-
силий Ладюк, Василий Пет-
ренко, ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты 12+
00.35 Х/ф «ВСЕМ  СПАСИ-
БО!..» 12+

МАТЧТВ
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 
22.00 Новости
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
15.45, 18.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
19.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сочи 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Атлети-
ко» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 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, 17.00, 03.05 Время 
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 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нюта 
Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АННАДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» 16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая Слава» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» 12+
01.35 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
02.15 Прощание. Алексей Ба-
талов 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 
18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
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10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05, 22.25, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Старая школа» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 6+
23.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Патриот с лопа-
той» 12+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
00.15 «Активная среда» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег 12+
03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 
12+
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та 12+
12.25 Х/ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..» 
12+
14.00 Цвет времени. Рене Маг-
ритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик. Ниже-
городский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
17.45, 01.40 Фестиваль 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Игорь 
Волгин. «Странные сближе-
нья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только наш» 
12+
21.20 Энигма. Теодор Курент-
зис 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+
02.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+

МАТЧТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 
18.15 Новости
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.10, 12.25 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Олег Тактаров против 
Дэна Северна. Трансляция из 
США 16+
10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола Ма-
линьяджи. Трансляция из США 
16+
11.20 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
16.55 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр Ян 
против Джин Су Сона. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Лацио» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бетис» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
01.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - УНИКС (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 04.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
09.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест Мац-
кявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «АННАДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Актёрские драмы. Роль 
как проклятье 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
12.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
01.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 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 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 6+
11.35 «Большая страна: энер-
гия» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+

15.35 «Календарь» 12+
16.05 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
18.30 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 
12+
22.35 «Моя история». Юрий 
Шафраник 12+
23.05 Д/ф «Коктебельские ка-
мешки» 12+
00.40 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
01.10 Х/ф «АТЫБАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
02.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
04.10 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+
04.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»

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 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
08.35, 17.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО» 12+
08.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. Странные сближенья 
12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИ-
БИЯ» 0+
13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
14.20 Власть факта. Священ-
ный союз и трудный выбор 
Александра I 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Теодор Курен-
тзис 12+
16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Другая история» 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СЫН» 16+
01.35 Фестиваль 12+
02.35 М/ф «Мартынко» 12+

МАТЧТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 
18.15, 22.00 Новости
06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.10, 12.25 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Трансляция 
из США 16+
11.20 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
15.55, 19.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
18.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против Ар-
мана Царукяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Интер». 
Прямая трансляция 12+
01.50 РецепТура 0+
02.20 Всё о главном 12+
02.50 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция 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 «Операция «Дина-
мо», или Приключения русских 
в Британии» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 16+
15.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
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 Ма-
лозёмовым 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. Да-
рья Юргенс 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Татьяна Зыкина 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛА-
ТОГО ЛЬВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» 16+
00.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.30 Последний аргумент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Светин. Вы-
ше всех» 16+
03.45 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» 16+
04.25 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+
04.50 Д/ф «Любовь первых» 
12+
05.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Василёк» 0+
06.35 М/ф «Верлиока» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
14.25 Х/ф «ДЖЕК  ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+

19.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
01.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10.15 «Дом «Э» 12+
10.45 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Вера в дело» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Д/ф «Ночь» 6+
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» 7, 
9 с. 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+
17.00 «Такой неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» 0+
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
02.20 Д/ф «Мрия» 12+
02.50 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДА-
РОВ» 16+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его балде» 12+
08.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
10.00 Передвижники. Николай 
Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
12+
12.35 Человеческий фактор. 
Заводской блокнот 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огнен-
ные фламинго. В мире красок 
и тайн» 12+
14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.35 III всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созве-
здие» 12+
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
18.40 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
19.25 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаи-
лом Швыдким 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Груп-
пы «Мегаполис» 12+
00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти» 12+

МАТЧТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция 12+
07.35, 08.35, 18.25 Новости
07.40, 17.35, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.40 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
11.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии 0+
13.10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии 0+
15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
17.15 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США 0+
22.15 Смешанные единоборст-
ва. ACA. Имран Букуев против 
Арена Акопяна. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США 0+
02.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок мира. 
Трансляция из Ярославля 0+
02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
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+
13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой «Как долго я тебя искала...» 
12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» 
12+
17.45 Концерт Максима Галки-
на (кат12+) (kat12+) 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 16+
00.25 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ ЖИЗНИ» 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 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
16+
17.50 Танцы со Звёздами. Но-
вый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.45 Герои ментовских войн 
16+
04.25 Их нравы 0+

ТВЦ
06.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
08.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+
01.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
04.15 Д/ф «Хроники российско-
го юмора. Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
06.35 М/ф «Впервые на арене» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
10.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
16.20 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ2» 12+
01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 01.55 Д/ф «Сахар» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с «РОДИНА» 10, 
12 с. 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.40 Д/ф «Мрия» 12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕСТА УДА-
РОВ» 16+
22.05 «Паваротти. Дуэты. Луч-
шее» 6+
23.20 Д/ф «Акварель» 12+
03.40 «Активная среда» 12+
03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.25 Д/ф «Коктебельские ка-
мешки»

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
12+
07.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 12+
12.20 К 85-летию со дня ро-
ждения Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
12.45 Т/с «АРХИВАЖНО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШ-
ЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской нацио-
нальной оперы 12+
00.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
02.20 М/ф «Прометей» 12+

МАТЧТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де Риддер 
против Кямрана Аббасова. 
Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Но-
вости
07.05, 14.50, 19.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.40 М/ф «Смешарики» 0+
09.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
16+
11.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева. 
Трансляция из США 16+
13.00 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 12+
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Челси» 
- «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция 12+
21.50, 01.10 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
02.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
04.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Нидерланды - 
Россия 0+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Прохоровский район электриче-
ских сетей филиала ПАО «Россе-
ти Центр»«Белгородэнерго» инфор-
мирует о запуске интернет магазина 
услуг сетевой компании, который 
можно посетить, перейдя по ссылке: 
https://market.mrsk1.ru/ или отскани-
ровав QRкод

Не выходя из дома, вы можете вос-
пользоваться целым рядом услуг, 

касающихся электроснабжения. В частно-
сти, потребителям доступны следующие 
услуги.

1. Комплексная услуга сопровожде-
ния технологического присоединения, 
включающая:

•проверку документов и дистанцион-
ную подачу заявки за потребителя;

• оформление документов (в т. ч. на бу-
мажном носителе);

• подготовку протокола испытаний 
и измерений контура заземления элек-
трооборудования;

• разработку проекта для подключения;
• выбор даты присоединения объекта;
• измерение сопротивления изоляции 

внутренней электропроводки, подготов-

ку протокола испытаний;
• измерение сопротивления петли «фа-

за-ноль», подготовку протокола испытания;
• монтаж контура заземления с учётом 

оборудования и материалов;
• установку распределительного щита 

с автоматом и розеткой на фасаде дома;
• подводку воздушного ввода от границы 

участка к подключаемому объекту и присо-
единение его к электрооборудованию;

• аренду спецтехники для выполнения 
различных видов работ на определённое 
время.

Также можно воспользоваться индиви-
дуальным пакетом заявки на сопровожде-
ние технологического присоединения для 
точечного выбора необходимых услуг.

2. Услуга «Оперативно- техническое об-
служивание» позволит потребителям, кото-
рые имеют на своем балансе электрические 
сети (воздушные, кабельные линии, транс-
форматорные подстанции и другое элек-
тросиловое оборудование), воспользовать-
ся комплексом мероприятий, направлен-
ных на предотвращение аварийных ситуа-
ций, выход из строя дорогостоящего обору-
дования, поддержание электротехнического 
оборудования в технически исправном со-
стоянии. Это - обследование, тепловизион-
ный контроль, диагностика, предоставление 
материалов, ремонт оборудования.

3. Услуга «Фонарь» позволит устано-
вить дополнительные современные улич-
ные светильники для освещения участ-
ка или дворовой территории потребите-
ля, выполнить праздничную либо деко-

ративную подсветку, организовать лан-
дшафтное освещение. Оставить заявку 
можно на сайте «Россети Центр» в разде-
ле «Потребителям- Услуги» или на сайте 
«Портал- ТП.РФ».

4. Услуга «Строительство сетей на-
ружного освещения» включает в себя:

• проектирование, сметную документа-
цию, монтаж и строительство новых сетей 
электроснабжения;

• техническое обслуживание сетей на-
ружного освещения (периодический ос-
мотр, ремонт, контроль, безопасную экс-
плуатацию и техническое обслуживание 
объектов наружного освещения).

Все вышеперечисленные услуги явля-
ются малой частью полного перечня услуг, 
оказываемых Прохоровским РЭС филиала 
ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго».

Обращение в  сетевую организацию 
напрямую сэкономит вам время на по-
иск подрядных организаций и согласова-
ние документов в соответствующих орга-
низациях. В результате вы получите высо-
кое качество выполненных работ с гаран-
тией безопасности здоровья и жизни лю-
дей, застрахуете себя от различного рода 
нарушений и отступлений от требований 
нормативно- технической документации.

Стоимость работ/услуг рассчитывается 
индивидуально по утверждённому прей-
скуранту. Более подробную информацию 
о перечне услуг, оказываемых Прохоров-
ским РЭС, можно получить по телефону пря-
мой линии энергетиков: 8-800-220-0-220, 
короткий номер 13-50.

Прохоровский РЭС информирует 
об открытии интернет- магазина 
услуг сетевой компании

На правах рекламы.

25 февраля 2022 года в 10 часов будет 
осуществлён приём граждан минис-
тром экономического развития и про-
мышленности Белгородской области 

Е.В. ХРОМОВЫМ.
Предварительная запись 

по телефону: 8(47242) 2-16-51.

Собака на сене
Те, кто впервые слышит фразеоло-
гизм «собака на сене», практически 
всегда испытывают к нему интерес 
и любопытство узнать, что же имеет 
в виду собеседник.

Собака на сене - это человек, который 
сам не пользуется какими-то благами, 
но при этом не даёт к ним доступа дру-
гим людям. Полное выражение звучит 
так: «Как собака на сене лежит, и сама не 
ест, и скотине не дает». Похожие выра-
жения: «ни себе, ни людям» или «и сам 
не ам, и другим не дам».

Выражение «собака на сене» стало по-
пулярным после выхода в нашей стране 
одноименного фильма. Фильм был снят 
на основе комедии Лопе де Веги «Соба-
ка на сене», написанной в 1618 году. Од-
нако испанский драматург не был ав-
тором знаменитого фразеологизма. Он 
просто позаимствовал сюжет у древнег-
реческого баснописца Эзопа. Есть такая 
басня «Собака в яслях». По ее сюжету 
вредное животное лежит на сене и ни-
кого к нему не подпускает. Хотя сама со-
бака сено, естественно, не ест.

Лопе де Вега перенес смысл эзопов-
ской басни на человеческие отноше-
ния. Это пьеса о любви графини и про-
столюдина, о ее метаниях от любовных 
чувств к сословной гордости. Как собака 
на сене - и сама не решается с ним быть, 
и другим не дает быть с возлюбленным. 
Только рычит и лает. Вот такая история.

23  февраля - мужской день, с  празд-
ником мужества, благородства и чести - 
с Днём защитника Отечества! 

Хочу пожелать всем мужчинам счастья, 
жизни, наполненной миром, крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов и любви близ-
ких. Пусть на пути каждого не будет прег-
рад, всегда смело шагайте к своим целям. 
Живите долго и счастливо с позитивным 
настроением! Пусть все ваши мечты сбы-
ваются!!! 

Необязательно быть военным, чтобы 
называться защитником Отечества. Не-
важно, сколько подвигов ты совершил, 
и какой уровень твоей смелости. Главное, 
чтобы в твоей груди билось горячее и до-
брое сердце. И тогда все, кто рядом, будут 
ощущать лишь уверенность и спокойствие. 
С 23 февраля! С праздником!

И. ЗАКОТЕНКО.
Депутат Белгородской 

областной Думы.

С праздником!
Дорогие ветераны танковых вой ск Рос-

сии - члены Прохоровского районного брат-
ства танкистов! От всей души поздравляю 
вас с нашим дорогим праздником - Днём 
защитника Отечества. 

Танковые вой ска во все времена бы-
ли и остаются одним из важнейших ро-
дов наших Вооружённых Сил, на счету ко-
торых немало побед и достижений. И се-
годня танкисты продолжают славные тра-
диции прошлого. Наше танкистское брат-
ство проводит в жизнь подлинный патри-
отизм, любовь к Родине, к идеям гуманиз-
ма, мира на Земле. 

Желаю вам, дорогие земляки, доброго 
солдатского здоровья, оптимизма и успе-
хов во всех начинаниях!

В. КОБЗЕВ. 
Руководитель Прохоровского 

районного братства танкистов.

Уважаемая Татьяна Степановна ВЕЛИКИХ!
Коллектив Прохоровского райпо с большим 

уважением и радостью поздравляет вас с юби-
лейным днём рождения!

Пусть сегодня и всегда в этот праздник вам 
будет тепло от заботы и внимания дорогих лю-
дей! Пусть крепким будет то, что дороже всего 
в жизни - дружба, здоровье, семья!

Здоровья вам, благополучия, солнечных 
красок в жизни!

* * *

Прохоровская местная организация инвали-
дов от всей души поздравляет с наступающим 
юбилеем жительницу п. Прохоровка Александру 
Фёдоровну КОСТЕНКО. 

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

* * *

Дорогую, любимую маму и бабушку Ольгу 
Васильевну НЕМЫКИНУ поздравляем с насту-
пающим 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.

Дочь Наталья, внуки Сергей, Игорь.

* * *

Дорогого, любимо-
го мужа, папу, дедушку 
Ивана Стефановича ГЕ-
РАСИМОВА с юбилеем, 
65 - летием, поздравля-
ет его большая семья!

От всей семьи ты по-
здравления

Прими в свой празд-
ник - день рождения!

Любимый муж, 
отец и дед,

Желаем жизненных побед,
Чтоб никогда не унывал,
Хвост пистолетом чтоб держал.
Ты - мудрый, сильный человек,
И долог будет пусть твой век!

Ты всегда был правильным примером,
Ты старался честно, мудро жить.
Если нужно делать перемены,
То нельзя ни спорить, ни спешить.
Ты всегда всё вовремя решаешь,
Это и для нас пример.
По веленью сердца поступаешь,
Не боишься злобы и потерь.
Папа, как же ты нам, детям, дорог!
Как с годами любим мы сильней!
Поздравляем с праздником сегодня,
Будем ждать столетний юбилей.
С любовью самая дорогая супруга Ольга! 

С заботой взрослые дети! С трепетом 
и нежностью твои 12 внуков!

* * *

Администрация Ржавецкого сельского по-
селения тепло и сердечно поздравляет с юби-
леем секретаря участковой избирательной ко-
миссии, директора МБОУ «Шаховская СОШ» 
Татьяну Алексеевну СЪЕДИНУ.

Пусть вас всегда окружают: любимая се-
мья - в светлом доме, порядочные коллеги - на 
работе, которая приносит достаток и удоволь-
ствие. Вы - эталон очарования и элегантности, 
желаем оставаться такой же самодостаточной, 
красивой, харизматичной, полной здоровья 
и сил женщиной. Будьте любимы и счастливы!

* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку, сестру, 
дочь, тётю Валентину Семёновну МИШУСТИНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,

Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Ещё раз ты нас извини!

С благодарностью дочери, зять, внуки, 
мама, сестра, племянница.

* * *

С юбилеем со дня рождения поздравляем 
Виталия Ивановича МАСЛОВА из п. Прохоров-
ка. От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и отличного настроения.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем!

Пусть будет здоровье, надежда, любовь, -
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена Валентина, сестра Людмила, дети.

* * *

13  февраля 2022  го-
да Фёдор Егорович КУ-
ЛАБУХОВ из с. Сагайдач-
ное отметил свой достой-
ный день рождения, ему 
исполнилось 87 лет. Вся 
наша большая семья, его 
дети, внуки, два правнука 
и три правнучки поздрав-
ляют его.
С днём рождения, папочка!

С днём рождения!
Принимай поклон от нас, уважение!
Принимай любовь от нас и почёт!
И твой возраст, папочка, здесь не в счёт.
Сколько сил твоих было вложено,
Чтобы жили мы, как положено,
Чтобы выросли, не сломались,
Людьми добрыми, чтоб остались.

Наши беды, горести и печали,
Сединой виски твои увенчали.
А года считать! Эко, трудности!
Ты прими поклон - твоей мудрости!

Сколько лет там прожито…
Все с тобой!
Сердцу доброму -
Наш поклон земной!

Любящие тебя дети, внуки и правнуки.
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Полный перечень ритуальных услуг  11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 89050405436, 89056744914 (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 510%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

Т. 89524354964, 89205930404, 89205970303, 
89155782000,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 89192833029, 89056764932, 89611783834.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

Т. 89511431344, 89205792340
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45101, 
89056778304, 89092078834.                                             Реклама

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

Рассрочка платежа.
89103233828, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

19 и 20 февраля 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. Ждем вас с 900 до 1700

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
приглашает на сезонную работу

 бригады (от 6 человек) по сбору урожая яблок.
Период работы: сентябрь- октябрь
Оплата от 2500 т. р. за смену. При необходимости                       

предоставляется общежитие.
Т. 89051717405.

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

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

 Электромонтера 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) 21074.

* * * 
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» извеща-

ет о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером 31:02:0901002:225, площа-
дью 1600 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, х. Тихая Падина, ул. Константина 
Морозова, Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений «22» марта 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

22 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка в аренду, по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намере-
нии участвовать в аукционе.

* * * 
Администрация муниципального района «Прохоровский район» изве-

щает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:0000000:1363 пло-
щадью 1451 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Прохоровский район, с. Красное, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений «22» марта 2022 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

22 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан, заинтересованных в предоставлении зе-
мельного участка в аренду, по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений, будет принято решение о пре-
доставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или 
о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в арен-
ду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намере-
нии участвовать в аукционе.

КУПЛЮ ДОРОГО! 
Б/У ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 
СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИ-
НОЕ ПЕРО, ГАЗ. КОЛОН-
КИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 
89281519060
89281545969 Реклама

Внимание!!! 21 февраля (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 завод по производству комбикормов
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предоставля-
ется общежитие. з/п от 40 000 руб. Звонить по
т. 89040921316, 89051735531, 8 (4722) 300767
в будни с 8-00 до 17-00. г. Белгород, ул. К. Заслонова, 201-а.

ПРОДАМ
 zДОМ недостроенный. Т. 8-920-

586-81-26.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zСЕНО луговое, ТЮКИ - 18-25 кг, 

500 тюков. Т. 8-904-536-24-16.
 zСОЛОМУ пшеничную. Т. 8-958-

680-66-89.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8-908-781-
76-58.

 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назна-
чения. Контактные телефоны 
8(47244) 5-48-80; 8-910-226-65-
45.

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

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕ-

ВЬЕВ. Обрезка сада. ВЫВОЗ. 
Т. 8-910-366-21-01.

 zСПИЛ, ДРОБЛЕНИЕ ДЕРЕВЬ-
ЕВ. Т. 8-951-139-82-84.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скид-
ки, гарантия. Т. 8-980-391-86-03.

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

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zК Р О В Е Л Ь Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 

Т. 8-951-152-84-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zО Х РА Н Н И К И .  Н а л и ч и е 

удостоверения охранника обя-
зательно. График работы день/
ночь - 2 дня дома. Форменная 
одежда предоставляется. Зара-
ботная плата в срок. 22 000 руб. 
Т. 8-919-434-86-00. 

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

РАЗНОЕ
 zЩЕНКИ в добрые руки, 3 меся-

ца. Т. 8-960-622-14-71.

Управление образования, коллектив и профсоюзная ор-
ганизация Сагайдаченской школы выражают искренние со-
болезнования директору школы Валентине Алексеевне Ряб-
цевой по случаю смерти её

 МАТЕРИ.

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 89513230676.
Т. 89524291843.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 89066086192.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 89066086192.

Реклама

В ООО «Пассажирские пе-
ревозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 21138.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:
- агрономасадовода 

з/п от 46 000 руб. в месяц;
 трактористамашиниста 
сельскохозяйственного 

производства
з/п от 40 000 руб. в месяц;
 подсобных рабочих на 

обрезку сада
з/п от 2 500 руб. до 5 000 
руб. за день.
Обучение в течение 5 дней 
на месте.

Доставка служебным
транспортом по утвер-
ждённым маршрутам.

Информация по телефонам: 
+7(910)327 44 32, 
+7(919)225 23 88,
+7(908)780 64 83.

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

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

Т.  89103253493.

ПРОДАЮТСЯ 
КУРОЧКИНЕСУШКИ 

(птица привитая, яйце-
ноская, в оперении). До-
ставка бесплатная.
Т. 89613198009. Реклама.

КУРЫНЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 89614221753.

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8  9 1 5  5 7 2  5 2  2 1 , 
89040950444.     

Реклама

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ!
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 

№ 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предусматривающий проведение массовых прове-
рок объектов недвижимости, которые впервые были оформлены в собст-
венность до 1998 года.

Органы местного самоуправления проводят на территории Прохоров-
ского района мероприятия по выявлению правообладателей объектов не-
движимости, которые считаются ранее учтёнными или сведения о кото-
рых могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Органами местного самоуправления организована процедура выявле-
ния объектов, на которые право собственности впервые было оформлено в до 
1998 года, направляя запросы: в Росреестр и местные налоговые службы (для 
уточнения характеристик объекта недвижимости), нотариусам (по поводу 
получателей наследства), полицию (для получения адреса регистрации и па-
спортных данных собственника), в органы ЗАГСа (для получения информации 
о факте нахождения собственника в живых и смены фамилии).

После проведения соответствующих мероприятий, уполномоченные 
органы подготавливают проект решения о выявлении правообладателя ра-
нее учтённого объекта недвижимого имущества. В течение 5-ти рабочих 
дней такое решение публикуется на официальном сайте местного органа 
власти и направляется собственнику заказным письмом с уведомлением.

Гражданин вправе представить в письменной или электронной форме 
2 возражения. В таком случае вопрос о внесении записи в государственный 
реестр решается только через суд. Местный орган власти вправе обратить-
ся в суд в течение 1 года со дня получения возражений. Если возражения не 
поступают по истечении 45 дней, то решение утверждается.

Орган власти направляет решение в Росреестр для внесения сведений 
о правообладателе недвижимости, при этом госпошлина за такую реги-
страцию с граждан не взимается.

Гражданин вправе обратиться самостоятельно для подтверждения ра-
нее возникшего права собственности до 31.01.1998 года в многофункци-
ональный центр (МФЦ) по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 71. Также 
госпошлина за регистрацию с граждан не взимается.

Кроме того, орган власти вправе также организовать проведение ком-
плексных кадастровых работ, чтобы уточнить границы земельного участ-
ка и объекта недвижимости.

В газовую службу в п. Прохоровка 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 
слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопрово-
дов, водитель автомобиля, электрогазосварщик. 
Обучение за счёт предприятия. График работы: понедельник- 
пятница с 8:00 до 17:00. Обращаться: г. Строитель, 
ул. Заводская, 1; тел. (47244) 50314.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка. 

Т. 89511398466. Реклама
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БЫЛОЕ

Каждая семья - это особенный мир, где есть свои 
тайны, своя неповторимая атмосфера или такие 
вещи, которых нет ни у кого. Сохранение исто-
рических реликвий, которые являются большой 
ценностью для конкретной семьи, это своего ро-
да та связь поколений, что говорит о преемствен-
ности, уважению к памяти предков. Хотелось бы 
рассказать о такой реликвии, которая хранится 
в нашей семье.

В наследство от нашей бабушки нам досталась со-
вершенно уникальная вещь. Это - Псалтырь. Год 

издания так и остался нам неизвестен, потому что 
первые и последние страницы, где указывалась эта 
информация, давно утеряны. Как оказалось, она ещё 
дореволюционная.

Когда я в детстве бывала в деревне на летних кани-
кулах, то видела эту большую книгу, написанную круп-
ными, но незнакомыми буквами. Бабушка не разреша-
ла её брать, бережно хранила в чистом белом платочке 
в сундуке. Иногда приходила пожилая женщина, и ба-
бушка давала ей эту книгу. Когда они разговаривали, 
я понимала, что в деревне кто-то умер, а эта женщина, 
с большими печальными глазами, будет читать Псал-
тырь над покойным. Многие страницы этой книги не-
сут следы от воска, и пахнут они совершенно особен-
но — это следы проводов в последний путь кого-то из 
жителей деревни. Похоже, подобные религиозные кни-
ги были в небольшом населённом пункте редкостью, 
а поэтому ценились они высоко.

Когда бабушка стала жить с нами, я спросила, откуда 
эта чудесная книга. Она мне рассказала историю её по-
явления в семье. Мама моей бабушки родилась ещё в 19 
веке. Когда ей было 10 лет, она совершила паломничест-
во в Киево- Печёрскую Лавру. Вот этот Псалтырь моя пра-
бабушка принесла из Киева. Было это ещё до революции. 
Совершить такое далёкое путешествие осмелились 12 че-
ловек. Повёл их священник из села Журавка. Там был не-
обыкновенно красивый храм в честь Пресвятой Троицы, 
фотография которого, кстати, сохранилась в нашей семье 
и тоже может считаться реликвией. По рассказам бабуш-
ки, храм этот был уничтожен в тридцатые годы.

Давно уже нет прабабушки, 10 лет назад ушла моя 
бабушка, а Псалтырь, как память, хранится в нашем 
доме. Иногда я открываю его страницы, кое-что чи-
таю. Оказывается, написан он старославянскими бук-
вами, и его содержимое можно не только прочитать, 
но и понять. Иногда даже не верится, насколько ста-
ра эта книга, свидетелем каких исторических собы-
тий она была…

Не спешите выбрасывать старые вещи. Они могут мно-
гое рассказать об истории вашей семьи.

О. ДАНЬКОВА.
Фото из семейного архива.

Конкурс «Из бабушкиного сундука»

Религиозная реликвия

Псалтырь Журавский храм, разрушенный в 1930‑е годы
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«Дорогие друзья, я  участница Кур-
ской битвы, Прохоровского танкового 
сражения, воевала около Прелестного 
летом 1943 года, - обратилась к участ-
никам митинга Мария Денисовна Кол-
такова, - для меня здесь дорогие сер-
дцу места. Я знаю, как трудились на-
ши врачи, медсёстры, санитары, бук-
вально валясь с ног от усталости. Спа-
сибо вам за то, что вы увековечили 
память о героизме и беззаветной пре-
данности долгу наших военных ме-
диков». Затем слово взяла Валентина 
Денисовна и рассказала, как четырёх-
летней малышкой, сидя у мамы на ру-
ках, провожала на вой ну старшую се-
стру Марию и таких же молодых дев-
чат. Она ещё не понимала, куда от-
правляется вагон с юными красавица-
ми в военной форме, не знала, что их 
ждёт, и вернутся ли они обратно. Ва-
лентина Денисовна сказала спасибо 
всем, кто принёс мир на нашу землю.

Приглашённые гости поблагодарили 
учащихся Прелестненской школы 

и её директора Владимира Юрьевича Бу-
занакова за их благородное дело. Это они 
провели исследовательскую работу, опро-
сили очевидцев далёких лет и установили, 
что в селе летом 1943 года были развёр-
нуты два хирургических полевых госпита-
ля - ХППГ 4196 и ХППГ 4197. Место распо-
ложения последнего Владимиру Юрьеви-
чу и ребятам удалось найти. Он распола-
гался в районе современных зданий шко-
лы и детского сада «Лучик». Теперь на этом 
месте установлен памятный знак хирурги-
ческому полевому подвижному госпиталю 

4197, который прошёл боевой путь от Ста-
линграда до Праги.

Как рассказал Владимир Юрьевич, нача-
лось всё с того, что в предполагаемом райо-
не нахождения госпиталя было обнаруже-
но небольшое кладбище, на надгробьях ко-
торого был обозначен только год смерти - 
1943. Используя источники из фонда библи-
отек Прохоровского района, директор школы 
и его ученики обнаружили факты нахожде-
ния в Прелестном в 1943 году двух госпита-
лей ХППГ 4196 и ХППГ 4197. Чтобы опреде-
лить, какой из них находился на территории 
рядом со школой, они по рекомендации на-
учного сотрудника музея- заповедника «Про-
хоровское поле» Юрия Алексеевича Глазуно-
ва проанализировали список захороненных 
воинов в братской могиле в Прелестном. 
В нём упоминалось о госпитале ХППГ 4197. 
Проведя исследовательскую работу, выяс-
нилось, что между зданиями детского сада 
и школой в 1943 году располагался хирурги-
ческий полевой подвижной госпиталь 4197 
полевого эвакопункта № 163 5-й гвардейской 
общевой сковой армии.

«Когда ты прикасаешься к памяти о тех 
людях, которые совершили героический 
подвиг, понимаешь, что ты обязан сделать 
в этой жизни что-то большее, чем просто 
помнить о них. И поэтому мы с ребята-
ми решили сделать памятный знак, что-
бы проходящий мимо этого места мог по-
дойти и отдать дань памяти людям в белых 
халатах, спасавшим наших солдат, подни-
мавшим их в бой, чтобы они могли сно-
ва защищать Родину. И наш памятник - не 
только дань памяти полевому госпиталю, 
а дань уважения всем медицинским работ-

никам, ведь сейчас они защищают нашу 
страну в вой не со страшной эпидемией», - 
поделился В. Ю. Бузанаков.

Владимир Юрьевич в тесном сотрудни-
честве с Валентиной Никитичной Павлико-
вой смогли осуществить изготовление па-
мятного знака. Как всегда, не остались рав-
нодушными к очередному проекту работ-
ники школы Фёдор и Николай Попылов-
ские, которые прошлой осенью создали 
символ в честь 20-летия кадетского движе-
ния в Прохоровском районе. Теперь на ме-
сте расположения хирургического полевого 
подвижного госпиталя 4197 благодаря мест-
ным умельцам установлен памятный знак.

Владимиру Юрьевичу и школьникам 
удалось также найти имена медицинских 
работников, работавших в этом госпита-
ле: главврач, майор медицинской служ-
бы (военврач второго ранга) Давид Льво-
вич Перельдик; ведущий хирург, капитан 
медицинской службы Пётр Иванович Бе-
лый; санитарки Янина Александровна Ти-
мофеева и Роза Никитична Фёдорова. Эти 
имена были оглашены во время митинга. 
Позже, с помощью научного сотрудника 
музея- заповедника Ю.А. Глазунова, редак-
ции удалось найти имя ещё одного воен-
ного врача ХППГ 4197 - начальника хирур-
гического отделения, старшего лейтенан-
та медицинской службы Зои Фёдоровны 
Самойловой. Также Юрий Алексеевич по-
мог найти главного врача ХППГ 4196, то-
же базировавшегося в Прелестном. Это - 
подполковник медицинской службы Фё-
дор Маркович Фенстер. Его имя было в на-
градном листе от 3 ноября 1943 года, в ко-
тором военный хирург представлялся к ор-

дену Красной Звезды.
Немало образцов настоящего героизма, 

самопожертвования и бесстрашия прояви-
ли медицинские работники в военное вре-
мя. В любых условиях они делали всё воз-
можное и невозможное для спасения жиз-
ни и возвращения в строй раненых бой-
цов. И сегодня в память о них появляют-
ся памятные знаки. Чтобы знали, чтобы 
помнили…

Р. ДЕМИН.
Фото автора

и из архива ЦАМО.

Д.Л. Перельдик, главный врач ХППГ 4197, 
майор медицинской службы


