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ЖАТВА-2022

Новость

34
Прохоровского района будут работать 
до конца лета

   пришкольных лагеря

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-31, заход – 21-42,  
долгота дня – 16 час. 11 мин.

Сегодня днём: +23 +24, ясно, ветер сев.-
зап., а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +15, днём +23 +24, яс-
но, ветер сев., а/д 743 мм рт. ст.

31 июля: ночью +16 +17, днём +24 +25, яс-
но, ветер сев.-вост., а/д 741 мм рт. ст.

1 августа: ночью +19 +20, днём +25 +26, 
ясно, ветер вост., а/д 739 мм рт. ст. 

2 августа: ночью +17 +18, днём +24 +25, 
ясно, ветер сев.-вост., а/д 738 мм рт. ст. 

3 августа: ночью +17 +18, днём +24 +25, 
облачно, ветер сев.-вост., а/д 737 мм рт. ст. 

4 августа: ночью +17 +18, днём +25 +26, 
ясно, ветер сев.-вост., а/д 739 мм рт. ст.

День ВМФ 
России 

 стр. 3

Страница 
«Здоровье» 

 стр. 4

Летние радости 
детей 

 стр. 6

В Белгородской области идёт убо-
рочная кампания. 

На 25 июля зерновые и зернобобо-
вые убраны с площади 93,3 тыс. га 

(13,1% от плана в 711,1 тыс. га), намоло-
чено 502,3 тыс. т со средней урожайно-
стью 53,9 ц/га. Обмолочено 20,4% посе-
вов озимой пшеницы - 88,0 тыс. га (план 
- 431,9 тыс. га), намолочено 480,3 тыс. т, 
средняя урожайность составляет 54,6 
ц/га. Убрано 2,8 тыс. га ячменя (3,8% к 

плану), получено 13,3 тыс. т, средняя уро-
жайность - 47,1 ц/га.

Прохоровские земледельцы также при-
ступили к жатве. Затянувшиеся дожди ме-
шали началу уборки, но аграрии района 
намерены наверстать упущенное время 
и собрать весь урожай.

Уже работают в полях комбайны ООО 
«Источник». Опытные механизаторы с 
нетерпением ждали начала уборочной 
страды. В их руках - итог нового урожая, 

и они не подведут. В авангарде - техника 
под управлением Виталия Александрови-
ча Кравченко, Олега Ивановича Козмика, 
Тимофея Викторовича Казакова, Влади-
мира Владимировича Жиленкова, Игоря 
Дурсуновича Мамедова и Алексея Анато-
льевича Гришина (на снимке).

Подробнее о деятельности ООО 
«Источник» читайте на 7-й стр.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

На счету каждый день

Русский и советский 
хирург, организатор 
здравоохранения, 
академик Николай Нилович 
БУРДЕНКО:

- Тот, кто работает, всегда 
молод. И иногда мне кажется, 
что, может быть, труд 
вырабатывает какие-нибудь 
особые гормоны, повышающие 
жизненный импульс.

Новое молодёжное 
движение
Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал федераль-
ный закон о создании движения де-
тей и молодёжи. Документ предус-
матривает проведение воспитатель-
ной работы с участниками движе-
ния. Организацией воспитания и до-
суга детей будут заниматься взро-
слые наставники, которыми могут 
быть и родители.

Участниками движения смогут быть 
несовершеннолетние, обучающиеся 
по образовательным программам на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессио-
нального и высшего образования. На-
ставниками, участвующими в воспита-
нии и организации досуга, могут быть 
совершеннолетние лица, имеющие об-
разование не ниже среднего общего 
или профессионального.
движение получит право иметь свою 
символику - гимн, эмблемы, флаги и 
прочее. Его название будет предложе-
но выбрать самим детям.
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День Воздушно-десантных войск РФ
Уважаемые воины-десантники! 

Дорогие ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск!
В этот день вы по традиции и по праву надеваете свою фор-

му и хорошо узнаваемые голубые береты, выходите на улицы 
городов, посёлков и сёл нашей страны. Вас встречают и по-
здравляют знакомые и незнакомые люди. А в вашем лице - 
всё десантное братство, воинов разных поколений. Тех, кому 
всегда поручались самые сложные боевые задачи. Кто воевал 
в Афганистане и на Северном Кавказе, боролся с терроризмом 
и выполнял миротворческие задачи в разных точках мира.

И конечно, все мы сегодня поздравляем ребят, которые уча-
ствуют в специальной военной операции на Украине, заслоня-
ют собой мирных жителей братского Донбасса, защищают ин-
тересы и будущее России.

Белгородская земля неразрывно связана с крылатой пехо-
той. Мы никогда не забудем подвиг 9-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии, воины которой били врага на Прохо-
ровском поле. Мы гордимся нашими земляками-десантника-
ми. В этом году отметим памятную дату - 100-летний юбилей 
уроженца Белгородчины Дмитрия Семёновича Сухорукова, ко-
мандующего Воздушно-десантными войсками СССР, участни-
ка Великой Отечественной войны, одного из ключевых руко-
водителей военной операции в Афганистане.

Многие белгородцы-десантники награждены боевыми ор-
денами и медалями. В нашей благодарной памяти - вечно мо-
лодые Юрий Чумак, Юрий Ворновской и Денис Зуев, которые 
посмертно удостоены высшей награды Родины - Золотой Зве-
зды Героя Российской Федерации.

В честь воинов крылатой пехоты на Белгородчине названы 
улицы и школы, установлены памятники. Но главное, традиции 
ВДВ на нашей земле передаются из поколения в поколение. Каж-
дый год молодые белгородцы пополняют строй военной элиты 
России. Сегодня многие из них выполняют сложные боевые за-
дачи. Пожелаем им удачи и победы!

В день ВДВ желаю всем десантникам крепкого здоровья, 
успехов и семейного счастья! И конечно, всегда и во всём сле-
довать своему вечному девизу: «Никто, кроме нас!»

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые воины-десантники, 
дорогие ветераны ВДВ!

Поздравляем вас с Днём Воздушно-десантных войск Рос-
сийской Федерации!

Десантные войска - гордость нашей армии. Это настоящая 
школа мужества, которая учит молодёжь быть верными бое-
вому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю 
историю своего существования Воздушно-десантные войска 
принимали участие в огромном количестве сражений, боёв и 
специальных операций, вписали немало ярких страниц в кни-
гу истории российской армии.

Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме 
нас!», заслуженно считаются элитой российской армии. Десант-
ники выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопас-
ности государства, укреплению его обороноспособности. Сегод-
ня лучшие традиции ВДВ достойно продолжает молодое поколе-
ние военнослужащих. Каждый день для них становится школой 
мужества, проверкой на крепость духа, силы воли и терпения.

От всей души желаем воинам-десантникам и ветеранам 
ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного не-
ба над головой!

        Глава администрации                   Председатель
        Прохоровского района           Муниципального совета                                                    
               С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые десантники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

Воздушно-десантных войск! 
Этот день - не просто праздник мужественных, самоотвержен-

ных, бесстрашных людей. Это праздник тех, кто глубоко предан 
Родине, кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг, кто 
не подведёт и не предаст, кто, несмотря ни на какие трудности и 
преграды, способен с высоким мастерством десантника, само-
пожертвованием и отвагой защитить интересы государства и че-
ловеческую жизнь от любых посягательств. 

Я желаю вам, чтобы ваши мужественные и храбрые сердца 
никогда не знали обид и разочарования, вы всегда считались, 
считаетесь и будете считаться гордостью нашей страны. Нашим 
будущим, нашими защитниками! Смелости, отваги, неугасимой 
силы и крепкого здоровья, мирного неба, добра и благополучия 
вам и вашим близким.

Депутат Белгородской 
областной Думы 

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые воины-десантники, 
дорогие ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск Рос-
сийской Федерации!

Десантники - это самоотверженные, бесстрашнее люди, 
обладающие отличной боевой подготовкой и прекрасной фи-
зической формой. Вы глубоко преданы Родине, знаете, что та-
кое кодекс чести и воинский долг. В самых сложных услови-
ях, при выполнении любых боевых задач вы не раз подтвер-
ждали своё право называться элитой российской армии. Спа-
сибо вам за вашу смелость, за честное исполнение воинско-
го долга, высокий профессионализм, стойкость и мужество.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам Воздушно-
десантных войск России. Сердечное спасибо вам за активную во-
енно-патриотическую работу с подрастающим поколением, содей-
ствие формированию ответственного гражданского общества и 
значительный личный вклад в общественную и просветитель-
скую деятельность на территории нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, благо-
получия, успехов и новых достижений в благородном деле служе-
ния нашей великой Родине! Мира и согласия вам и вашим близким!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

О назначении публичных слушаний по утверждению проектов межевания территории 
кадастровых кварталов в п. Прохоровка

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района «Прохоровский район», постановлением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 22 ок-
тября 2018 года № 1005 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области», постанов-
лением администрации муниципального района «Прохоровский район» от 26 августа 2021 года № 657 «О подготовке доку-
ментации проекта планировки территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории»:

Назначить публичные слушания по утверждению проектов межевания территории кадастровых кварталов 31:02:1002028, 
31:02:1002026, 31:02:1003030, 31:02:1003011, 31:02:1003006 п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области.

Дата проведения публичных слушаний:
- 24 августа 2022 года в 14:00 часов в помещении администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» по ад-

ресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 136.
Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальника управления строительства, архитектуры, 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации района А.И. Давыдову.
1. Сформировать рабочую группу по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Марина Алексеевна Халимова - председатель комитета имущественных, земельных отношений и правового обес-

печения администрации района;
- Анастасия Сергеевна Чурсина - начальник отдела управления земельными ресурсами администрации района;
- Михаил Сергеевич Дахов - начальник юридического отдела администрации района;
- Ирина Николаевна Косаткина - глава администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
- Олег Васильевич Коробейников - глава городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
Экспозиция проекта проводится по адресу:
- 309000 Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136, тел. 8 (47242) 2-17-74.
Дата открытия экспозиции: 23 августа 2022 г.
Срок проведения экспозиции: с 23 июля 2022 г по 23 августа 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г. с 8-00 до 12-

00 и с 13-00 до 17-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, в срок с 23 июля 2022 г. по 23 августа 2022 г. посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгород-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admprohorovka.ru);
- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки по адресу: 

309000, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проекта.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района «Прохо-

ровский район» в сети Интернет и разместить в районной газете «Истоки».
3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ от 26 июля 2022 года № 562
«О внесении изменений в решение муниципального совета Прохоровского района 

от 17 марта 2015 года № 189 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников органов 

местного самоуправления Прохоровского района» 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ нормативно-правового акта и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, Му-
ниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Пункт 4.1. раздела 4 Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками работников органов местного самоуправления Прохоровского района дополнить одиннадцатым 
и тринадцатым абзацами следующего содержания:

«Работнику органов местного самоуправления Прохоровского района в период его пребывания в служебной коман-
дировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики:

- выплачивается денежное содержание в двойном размере;
- выплаты, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются и осуществляются в руб лях»;
- первый абзац пункт 6.3. раздела 6 Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связан-

ных со служебными командировками работников органов местного самоуправления Прохоровского района изложить в 
следующей редакции:

«При следовании из Российской Федерации день пересечения границы Российской Федерации включается в дни, за ко-
торые суточные выплачиваются в иностранной валюте или рублях, а при следовании в Российскую Федерацию день пере-
сечения границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.»;

- в пункте 6.5. раздела 6 Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками работников органов местного самоуправления Прохоровского района слова «суточные в иностран-
ной валюте выплачиваются» заменить словами «суточные выплачиваются в иностранной валюте или рублях.»;

- пункт 6.6. раздела 6 Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками работников органов местного самоуправления Прохоровского района, изложить в следующей 
редакции:

«В тех случаях, когда работник органов местного самоуправления, направленный в служебную командировку на террито-
рию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой или ру лями на лич-
ные расходы за счёт принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте или рублях не 
производит. Если принимающая сторона не выплатит указанному работнику органов местного самоуправления иностранную 
валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой счёт питание, направляющая сторона выплачивает ему су-
точные в иностранной валюте или рублях в размере 30 процентов суточных (включая надбавки, установленные настоящим по-
становлением) в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

- четвёртый абзац раздела 7 Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками работников органов местного самоуправления Прохоровского района изложить в следующей редакции:

«В случае если работник органов местного самоуправления, выезжающий в служебную командировку на территорию ино-
странного государства, не получил причитающуюся ему сумму денежных средств в иностранной валюте или рублях в полном 
размере, то указанная сумма выплачивается работнику органов местного самоуправления на территории Российской Феде-
рации администрацией района или подведомственным ей учреждением, направившим его в служебную командировку. Не-
выплаченная сумма в иностранной валюте выплачивается в руб лях по курсу Центрального банка России на день выплаты».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета райо-
на по социальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского района и подготовке норматив-
но - правовых актов (Г.А. Лавриненко).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок шестое заседание третьего созыва
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День Военно-Морского Флота РФ
Уважаемые адмиралы 

и капитаны, лейтенанты 
и мичманы, старшины 

и матросы, ветераны ВМФ!
Дорогие жители региона!

Искренне поздравляю вас с 
Днём Военно-Морского Флота!

С петровских времён белгород-
цы участвовали в создании пер-
вой флотилии, строили корабли. 
Наши земляки отважно защища-
ли морские рубежи страны в го-
ды Великой Отечественной вой-

ны. Зачинатель прославленной династии военных моряков Касато-
новых - родом из с.Беленихино Прохоровского района, в честь его 
сына адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова назван 
многоцелевой фрегат. Десятки тысяч жителей региона несли срочную 
службу в ВМФ.Многие офицеры, уйдя в отставку, переехали жить из 
районов Крайнего Севера, Дальнего Востока на Белгородчину. Таким 
образом, в регионе сформировалось сплочённое морское братство.

На протяжении многих лет продолжается сотрудничество региона 
с личным составом кораблей и частей ВМФ России.Имена моряков-
белгородцев носят школы, память о героях увековечена на мемори-
альных аллеях Славы. В области действуют порядка 150 кадетских 
классов, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов мор-
ской направленности. Военную службу несут современная атомная 
подводная лодка «Белгород», дизель-электрическая подводная лод-
ка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Грайворон».

Большой вклад в патриотическую работу и сохранение славных 
морских традиций в нашем регионе вносит Белгородская региональ-
ная общественная организация «Морское собрание», куда входят по-
чти 5 тысяч ветеранов ВМФ. Искренне благодарю вас за достойный 
пример офицерской чести и доблести для юных белгородцев.

Сегодня наши земляки тоже на боевом посту - надёжно охраняют мор-
ские рубежи, защищают национальные интересы России. От всей души 
желаю им, а также всем морякам региона всего самого доброго - чисто-
го горизонта, штатного несения службы, крепкого здоровья, семейного 
благополучия и большого человеческого счастья!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые военные моряки, 
ветераны флота!

От всего сердца поздравляем вас с Днём Военно-Морского Флота!
Этот праздник дорог многим землякам - тем, кто охраняет морские 

рубежи России, кто ждёт на берегу, кто строит корабли для нашей ве-
ликой державы. Сегодня этот праздник отмечают не только военные, 
но и все, кто гордится флотом и ценит его героическое прошлое, а так-
же уверен в процветающем будущем.

В этот день мы с особой гордостью говорим о заслугах российских 
военных моряков, преумножающих боевое мастерство и бережно хра-
нящих традиции флотского братства.

Боевая мощь нашего флота, создаваемая десятилетиями упорного тру-
да, усилиями каждого из вас, является гарантом мира и стабильности не 
только на наших морских границах, но и на просторах мирового океана.

Желаем всем счастья, крепкого флотского здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и новых успехов в ратном труде на бла-
го нашего Отечества и во славу Военно-Морского Флота России!

           Глава администрации                      Председатель
          Прохоровского района           Муниципального совета                                                    
                  С. КАНИЩЕВ                            О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые военные моряки, 
ветераны флота!

Поздравляю с Днём Военно-Морского Флота России, всех, кто сто-
ит на страже морских рубежей Отчизны и несёт вахту в дальних похо-
дах, кто обеспечивает боевую готовность кораблей и частей, кто тру-
дится в судостроительной отрасли! 

Сегодняшний праздник - День сильных, мужественных, самоотвер-
женных людей, искренне любящих свою страну, желающих видеть её 
могучей и непобедимой. Россия - великая морская держава, славу ко-
торой ковали бесстрашные и находчивые мореплаватели, простые ма-
тросы и талантливые флотоводцы. Они защищали от врагов водные 
рубежи России, совершали великие географические открытия, про-
кладывали новые морские пути, одерживали блистательные победы 
над врагами Отечества, охраняя верность Андреевскому флагу и во-
енной присяге. Современный военно-морское флот доблестно решает 
поставленные перед ним задачи по обеспечению обороноспособно-
сти государства, оставаясь, как и прежде, предметом национальной 
гордости и славы. Крепкого вам здоровья, долгих лет службы, удачи 
в выполнении поставленных задач по защите морских рубежей, спо-
койных рабочих дней и ярких праздников. Семейного счастья, благо-
получия и мирного неба над головой!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые офицеры, военные моряки 
и ветераны Военно-Морского Флота Российской Федерации! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вот уже более трёх веков наш флот защищает морские границы Рос-

сии, выводит страну на новые морские рубежи, защищает стратегиче-
ские интересы родины. Военные моряки и офицеры всегда были при-
мером строгой дисциплины, отваги и доблести, примером беззаветной, 
самоотверженной преданности нашему Отечеству. Современный воен-
но-морской флот доблестно решает поставленные перед ним задачи, 
оставаясь, как и прежде, предметом национальной гордости и славы.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам флота. Вы с че-
стью выполняли свой воинский долг, отличаясь высокой боевой го-
товностью, способностью выдерживать самые трудные и долгие мор-
ские походы. Благодарю за добросовестную службу, преданность сво-
ему делу и верность долгу.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет службы, успехов в вы-
полнении поставленных задач по защите морских рубежей, душевных 
и физических сил, счастья и благополучия. Пусть в дальних походах 
с вами всегда будут тепло родного дома, любовь и нежность тех, кто 
ждёт вас на берегу. Мирного неба над головой и добра!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Верность 
Андреевскому флагу

Больше трёх веков военный флот надёжно сто-
ит на страже национальных интересов России. 
В его героической истории - яркие страницы бо-
евых побед и значимых географических откры-
тий. А благодаря мужеству и отваге многих по-
колений моряков наша страна завоевала славу 
великой морской державы.

Служба на флоте во все времена считалась почёт-
ной и при этом нелегкой в физическом и психо-

логическом отношении. Но те, кто её прошел, проно-
сят память о сослуживцах-моряках, приобретённые 
на палубе знания через всю дальнейшую после демо-
билизации жизнь.

Одним из таких людей является наш земляк, житель 
райцентра Николай Иванович Богомазов. Он «стоит на 
якоре» уже более 37 лет. В настоящее время работает в 
охране администрации Прохоровского района.

Паренёк из нашей средней полосы, где крупнее, 
чем Северский Донец, речек нет, попал в город Ле-
нинград. Тогда ещё Николай не знал моря вообще, не 
грезил морскими походами. Мечты попасть на служ-
бу куда-то в конкретные войска не было. Но так рас-
порядилась судьба, что с распределительного пункта 
города на Неве он по предложению курсантов посту-
пил в школу техников ВМФ.

Это время наш герой вспоминает с особой тепло-
той. Вместе с сокурсниками они не только постигали 
военную науку, но и проходили моральную подготов-
ку к дальнейшей службе. Одним из ярких воспоми-
наний до сих пор остаётся в памяти Николая Ивано-
вича «Олимпиада-80», безопасность которой им при-
шлось обеспечивать.

В 1980 году, окончив курсы, Н.И. Богомазов по-
пал на Северный флот на одну из подводных лодок. 
Там он был торпедистом в минно-торпедной части, в 
этой должности и в этой части спустя пять лет окон-
чил службу.

В составе своего экипажа Николаю Ивановичу до-
велось сходить в дальний поход в Средиземное мо-
ре. На глубине 150 метров они пробыли три месяца, 
выполняя поставленные боевые задачи.

Выжить в ограниченном пространстве корабля ему 
помогали дружба, смекалка, крепкое здоровье, ответ-
ственность, которую родители воспитали в нём с дет-
ства. Честно выполнял приказы, сам воспитывал мо-
лодое пополнение, помогал, если надо.

До сих пор у него остались друзья из окружения 
морского братства, многие запечатлены на фотогра-
фиях в альбоме, которые бережно хранит наш герой. 
Хотя фотографировать на корабле было запрещено, 
но они все-таки умудрялись это сделать, чтоб сохра-
нить на память фото о службе, и даже собрать альбом. 
Многих, с кем довелось служить, позже Николай Ива-
нович нашёл с помощью социальных сетей в Интер-

нете, узнал об их жизни после службы и по сей день 
продолжает общаться.

Несмотря на тяжелые будни службы, выпадали и 
радостные события, и смешные моменты. На флоте 
сохранилось немало традиций, и до сих пор почитае-
мы морские приметы. За время службы Н.И. Богома-
зов участвовал в обряде посвящения новичков в мо-
ряки-подводники. Это было перед первым выходом 
в море, когда пришлось выпить залпом целый пла-
фон горько-солёной морской воды. «Если кто-то не 
может осилить на первый раз, будет пить во второй, 
- пока не выпьет, - рассказывает Николай Иванович. 
- Только тот считается моряком, кто прошёл этот об-
ряд посвящения». А отпускать бороду в дальнем по-
ходе - просто святая обязанность для каждого моряка.

По окончании срока службы молодой моряк «при-
чалил» к родному берегу. Пошёл работать в органы 
внутренних дел, где верно прослужил 14 лет. За это 
время Николай Иванович встретил свою вторую по-
ловинку - Веру Михайловну.

- Дом, семья - для меня это надёжный причал от 
всех штормов. И мне приятно, что моя любимая жен-
щина разделяет со мной память о службе как важной 
и интересной странице моей биографии, - отмечает 
Николай Иванович. - Она понимает, как для меня это 
важно. Поэтому день ВМФ для нас - святой праздник.

Н.И. Богомазов отмечает, что сколько времени бы 
ни прошло с тех пор, память о службе не меркнет в 
сердцах, и не стареет крепкая дружба, испытанная на 
прочность морской стихией. Пять лет службы научи-
ли его преодолевать трудности, дали понять, что такое 
настоящая мужская дружба, взаимовыручка, коман-
да, нерушимое морское братство, любовь к Родине.

- Ежегодно в последнее воскресенье июля мы от-
мечаем вместе День Военно-Морского Флота, обме-
ниваемся добрыми воспоминаниями. Наши ветера-
ны - это достойный пример подрастающему поколе-
нию, они ратуют за сохранение флотских традиций, 
честь и хвала им за это! Вливаются и молодые пар-
ни, отслужившие на флоте. Хотелось, чтобы больше 
было в нашем кругу тех, кто служил на флоте, выпол-
няя свой воинский долг. Я горжусь славой и мощью 
Российского флота. Наша страна - великая держава. И 
я рад, что в моей жизни была армия, что я достойно 
смог пройти эту школу жизни и не пожалел о прио-
бретённом опыте. Служба в армии укрепила во мне 
убеждение, что защита своей Отчизны - первейший 
долг, выполнение которого для каждого мужчины - 
дело чести. И, пользуясь случаем, поздравляю через 
газету всех, кто достойно служит или служил на фло-
те, хранит верность и преданность Андрееевскому 
флагу!- с гордостью говорит Н.И. Богомазов.

А мы присоединяемся к поздравлениям и от всей 
души желаем нашим морякам счастья, крепкого флот-
ского здоровья, семейного благополучия, бодрости 
духа и новых успехов в ратном труде на благо нашего 
Отечества и во славу Военно-Морского Флота России!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора 

и из архива Н.И. Богомазова.

Н.И. Богомазов

Н.И. Богомазов (справа) с коллегой на глубине 150 метров
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Существует множество различных па-
тологий. Болезни сосудов, костей и су-
ставов, мышц, нервов, гормональных 
нарушений и др. Тяжело протекают бо-
лезни сосудов - артерий, артериол, вен.

ОСТРАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬВозникает при нарушении кровотока по 

магистральным (крупным) артериям с 
угрозой жизнеспособности питаемых ими 
тканей. Это эмболии и тромбозы артерий. 
Наиболее тяжело протекают болезни сосу-
дов - артерий, артериол, вен. Под эмболи-
ей понимают отрыв тромба (сгустка кро-
ви) из левого желудочка сердца и попада-
ние его в артериальное русло. Тромбы обра-
зуются на клапанах и хордах. Наиболее ча-
стой причиной образование тромбов в сер-
дце считается мерцательная аритмия. По-
падая в кровоток, оторвавшийся эмбол за-
стревает на бифуркациях (раздвоениях) ар-
терий. Это может быть шея, рука, нога, ки-
шечник. Возникает острая ишемия (кисло-
родная недостаточность), приводящая к ча-
стичной или полной смерти кровоснабжае-
мого органа. Это ишемический инсульт, не-
кроз кишечника, гангрена конечности. Ос-
новным признаком артериальной эмболии 
является сильная боль в поражённой конеч-
ности. Иногда больные падают, не выдержи-
вая этой боли. Появляется онемение конеч-
ности. Изменение цвета кожи от бледности 
до мраморной окраски. Расстройство чувст-
вительности и движений в суставах. Артери-
альная пульсация ниже эмбола отсутствует. 
Тромбозы артерий сходны с эмболиями, но 
возникают при образовании тромба в са-
мой артерии. Как правило, в области ате-
росклеротической бляшки. Клиническая 
картина менее выражена, более сглажена.

Лечение эмболий оперативное. Вскры-
вается артерия выше эмбола. Зондом Фо-
гарти (зонд с раздувающимся баллончиком 
на конце) проводят через тромб, наполняют 
баллончик жидкостью и извлекают эмбол.

Лечение тромбозов проводится заменой 
участка артерии протезом или веной. Нало-
жением обходных путей вокруг тромбиро-
ванных участков. Потому что после удаления 

артериального тромба из - за повреждённой 
стенки артерии возникает ретромбоз.

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Возникает вследствие отложения на вну-
тренней оболочке артерий холестерина, что 
постепенно приводит к формированию ате-
росклеротических бляшек, сужению просве-
та артерий. Фактором риска является куре-
ние. Основными признаками заболевания 
являются боли в икроножных мышцах, мыш-
цах бедер при ходьбе. Это связано с повы-
шенной потребностью в артериальной кро-
ви, доставляющей кислород. После останов-
ки боли проходят. Это называется перемежа-
ющейся хромотой. Голени и стопы становят-
ся прохладными на ощупь. Перестают расти 
волосы. Пальцы стоп, ногти деформируются. 
Пульс на артериях стоп отсутствует или ста-
новится нитевидным. Подтверждается диаг-
ноз УЗДС (ультразвуковым дуплексным ска-
нированием), артериографией, МРТ.

Медикаментозное лечение заключается в 
применении препаратов, которые снимают 
спазм с мелких артерий, разжижают и умень-
шают вязкость крови, улучшают насыщение 
тканей кислородом. 

Оперативное лечение:
1. Протезирование участка закупоренной 

артерии искусственным протезом или веной.
2. Шунтирование - направляют кровь в 

обход закупоренного участка артерии через 
искусственный сосуд (шунт) или вену.

3. Тромбэндартерэктомия - удаление из 
поражённой артерии атеросклеротической 
бляшки. Практически не применятся из - за 
рецидивов.

4. Эндоваскулярный метод: стентирова-
ние и балонная ангиопластика.

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ 
(ТРОМБАНГИИТ)

Это неуклонно прогрессирующее заболе-
вание артерий, приводящее к полному за-
крытию их просвета, нарушению кровоо-
бращения в пораженном органе и развитию 
гангрены. Чаще всего эндартериит поража-
ет сосуды ног. Страдают мужчины средне-

го и молодого возраста. Считают, что в раз-
витии эндартериита нижних конечностей 
повинны аутоиммунные антитела, вызы-
вающие воспалительное поражение стен-
ки артерий, в результате которого развива-
ется соединительная ткань, а просвет сосу-
да суживается. Воспаление и склероз пора-
жают жировую клетчатку, окружающую со-
суды. Соединительная ткань сдавливает ар-
терии снаружи, что еще более усугубляет си-
туацию. Установлена связь развития обли-
терирующего эндартериита с курением и 
регулярным переохлаждением ног, при за-
болевании характерны симптомы: перио-
дически возникающее чувство похолода-
ния ног. Парестезии - ощущение «ползания 
мурашек», повышение потливости нижних 
конечностей, бледность и сухость кожи ног, 
ломкость и посинение ногтей пальцев ног, 
быстрая утомляемость при ходьбе, судоро-
ги и боль, а позднее и в покое, ослабление 
пульсации на артерии тыла стопы, появ-
ление отёка нижних конечностей, образо-
вание язв на ногах, перемежающаяся хро-
мота - важнейший симптом эндартериита.

Больного облитерирующим эндартерии-
том можно узнать на улице по специфиче-
ской походке. Эти больные идут, останавли-
ваясь через несколько шагов. Это объясня-
ется тем, что из-за недостатка поступления 
кислорода к тканям по суженным сосудам в 
икроножных мышцах развивается спазм, и 
возникает сильная боль. После остановки по-
требность мышц в кислороде несколько сни-
жается, кровоснабжение улучшается, спазм 
пропадает, и боль проходит. Но стоит челове-
ку, больному эндартериитом, начать движе-
ние, как всё повторяется сначала. (Симптом 
витрины - больные останавливаются у ви-
трин и разглядывают их). Для установки ди-
агноза эндартериита применяют объёмную 
сфигмографию (измерение пульсации), уль-
тразвуковую допплерографию, реовазогра-
фию и рентгеноконтрастное исследование 
сосудов нижних конечностей.

Облитерирующий эндартериит - заболе-
вание, для лечения которого у современной 
медицины недостаточно средств и методов. 
На сегодняшний момент невозможно до-

биться обратного развития соединительной 
ткани, можно лишь замедлить процесс её об-
разования и облегчить состояние пациента.

Обязательным условием лечения эндар-
териита является полный отказ больного от 
курения и употребления алкоголя, так как 
эти вещества способствуют длительному 
спазму сосудов и усугубляют состояние. По-
лезно много двигаться, в день нужно ходить 
пешком не менее часа, невзирая на присту-
пы перемежающейся хромоты. При возник-
новении болей нужно остановиться и подо-
ждать, пока она не утихнет совсем. На поль-
зу пойдет езда на велосипеде и плавание в 
воде с температурой не ниже 22-24 градусов.

Медикаментозное лечение подобно 
атеросклерозу сосудов ног. 

Оперативное лечение:
1. Симпатэктомия - удаление фрагмен-

та симпатического нерва, что приводит к 
паретическому расширению коллатераль-
ных сосудов и улучшению кровоснабже-
ния конечности.

2. Шунтирование - создание сосудисто-
го анастомоза в обход пораженного участ-
ка артерии используя аутовену или арте-
риальный протез.

3. Тромбинтимэктомия - удаление 
тромба, перекрывающего просвет сосуда, 
пораженного эндартериитом, вместе с па-
тологически разросшейся интимой (вну-
тренней оболочкой артерии).

4. Ампутация конечности - эта крайняя 
мера, проводится в тех случаях, когда раз-
вивается гангрена конечности, а также боль-
ного постоянно мучают нестерпимые боли.

Д. ПУШКАРНЫЙ.
Заведующий 

хирургическим отделением 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

* * *
Уважаемые читатели, материал предо-

ставлен с информационной целью. Не зани-
майтесь самодиагностикой и самолечени-
ем. В случае боли и обострения любого забо-
левания диагноз должен установить толь-
ко лечащий врач и назначить соответст-
вующее лечение.

Рекомендации врача

Болезни ног, связанные с сосудами

Да, можно сказать и так - КОВИД воз-
вращается. А если быть точным, то он 
никуда и не уходил - принимает волно-
образное течение, подъёмы чередуют-
ся спадами, что и есть на самом деле. 

На примере нашего района было вид-
но, что заболеваемость начала сни-

жаться в мае - зарегистрировано (статисти-
чески) семь случаев, в июне - два случая, в 
июле зарегистрировано уже четыре случая, 
и тенденция к увеличению заболеваемости 
существует, к осени можем увидеть ощути-
мый рост. Об этом говорит и всемирная ор-
ганизация здравоохранения, что заболева-
емость растёт во всём мире и в нашем го-
сударстве в частности. В странах Европы 
рост заболеваемости КОВИД более ощути-
мый. Повсеместно регистрируется вирус 
омикрон. Он за время своего существова-
ния вытеснил ранее циркулировавшие ви-
русы (альфа и дельта), которые были более 
агрессивными и унесли много человеческих 
жизней. Некоторые думают, что омикрон не 
вызывает смертельных исходов. Это - миф, 
КОВИД он и есть КОВИД. Природная нату-
ра этого вируса, не важно какой сейчас вид 
циркулирует, будет далее ослаблять здоро-
вье, превращать людей в инвалидов - это 
действительно так. Большинство перенёс-
ших КОВИД, даже по истечении полугода 
или года, скажут, что здоровья не стало, а те, 
у которых организм был ослаблен, стали по-

чти инвалидами. Эти люди продолжают ле-
читься сейчас и будут ещё очень долго про-
ходить реалибилитацию.

Вирусы КОВИДа наносят большой урон 
сердечно-сосудистой системе, нервной си-
стеме, системе кроветворения, дыхатель-
ной системе, мочеполовой системе (по-
чкам), опорно-двигательной и костно-мы-
шечной системам и др. Об этом я говорю для 
того, чтобы люди снова вернулись к пробле-
ме и уже сейчас начали защищаться. А как 
защищаться, что надо делать уже сегодня?

Первое: надо продолжать иммуниза-
цию против коронавирусной инфекции. 
Сейчас каждый гражданин должен посмо-
треть, когда делал прививку. Если после за-
конченной вакцинации (это первый - вто-
рой компонент) прошло 6 месяцев - надо 
ревакцинироваться. Те люди, которые пе-
ренесли заболевание, не важно какой сте-
пени тяжести, обязательно должны при-
виваться через 6 месяцев после болезни и 
так до тех пор, пока угроза будет сущест-
вовать. Мы все постоянно должны приви-
ваться против КОВИДа! Вакцина защища-
ет и защитит в дальнейшем! Это доказано!

Второе: есть меры, снижающие риск за-
ражения - это, конечно, применение масок. 
Защитные свойства имеются только у ме-
дицинских масок, они пропитаны специ-
альными веществами ещё на производст-
ве. Покупать их необходимо только в апте-
ках. Их нужно менять через каждые два ча-

са, а если этого не делать, они становятся 
просто грязными тряпками, как и те маски, 
которых множество (разных по материалу, 
по цвету, по формам и размерам, изготов-
ленных не весть где, или самодельных), и 
они изначально бесполезны. Они не дают 
никакого защитного эффекта от вирусов и 
других микробов. Уже сейчас маски надо 
надевать при посещении поликлиник, ам-
булаторий, торговых точек и объектов об-
щественного питания, учреждений с массо-
вым пребыванием людей, а лучше туда не 
ходить. Особенно грязными местами яв-
ляются общественный транспорт и обще-
ственные туалеты.

Третье: строгое соблюдение личной и 
общественной гигиены. В первую очередь - 
гигиены рук. Именно с грязными руками и 
через грязную посуду человек в свой орга-
низм через рот заносит значительно боль-
ше вирусов и микробов, чем через легкие, 
вдыхая якобы загрязненный воздух, нахо-
дясь в каких-то местах или транспорте. Ру-
ки надо мыть всегда, а при осложнённой 
эпидемической ситуации - применять де-
зинфицирующие средства и дезодоранты.

Четвёртое: питаться в этот период на-
до дома или в местах, где созданы надле-
жащие условия (кафе, столовые, рестора-
ны). Не посещайте «забегаловки» для бы-
строго питания, там также быстро можно 
подхватить инфекцию. Не покупайте гото-
вые продукты на улице и не ешьте их там, 

особенно при большом скоплении людей. 
К напиткам и мороженному тоже относи-
тесь с придиркой, ими должны торговать в 
соответствующих условиях, а не на улице.

Пятое: будьте придирчивы к общест-
венным местам, где беспорядок и анти-
санитария (парки, скверы, игровые пло-
щадки, различные карусели и т.д.). Здесь 
тоже должна присутствовать гигиена - чи-
стота и санитарный порядок, все карусе-
ли и другое оборудование должно обяза-
тельно ежедневно мыться и обрабатывать-
ся дезрастворами перед началом работы, 
что, конечно, не всегда делается. Это важ-
но для всех людей, но особенно для детей.

Конечно же, люди должны быть дисци-
плинированными, должны сами соблюдать 
установленный порядок и меры противоэ-
пидемической защиты, особенно при пан-
демиях. Все заболевшие должны обращать-
ся к врачу, строго соблюдать предписанный 
режим и лечение, самолечение не допусти-
мо, оно чревато неприятными последстви-
ями. Больные люди не должны выходить 
на улицу, посещать общественные места, 
не должны выходить на работу и т.д. Боль-
ные не должны заражать здоровых, а дей-
ствовать по принципу - заразился сам, не 
зарази другого! Всё зависит от нас самих!

Желаю быть всем здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Важно

КОВИД возвращается?!                               
Как уберечь себя и своих близких
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Многие, кто бы-
вал в Прохо-

ровке и посещал аллею 
Героев, останавливал-
ся у бюста молодцева-
того сержанта Василия 
Михайловича Литвино-
ва. Уроженец села Крас-
ное (в 2023 исполнится 
100 лет со дня его ро-
ждения), он в Красной 
Армии с августа 1941 
года. После окончания школы сержант-
ского состава с мая 1942-го участвовал в 
боях (на Воронежском и 3-м Украинском 
фронтах). Был дважды ранен награждён 
орденом Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, ордена-
ми «Знак Почёта», Славы III степени, ме-
далями.

Особенно отличился он - командир ми-
номётного расчёта 185 гвардейского стрел-
кового полка 60 гв. стрелковой дивизии, 
12-й армии Юго-Западного фронта, в бо-
ях на Днепре, острове Хортица (в Запоро-
жье) осенью 1943 года. Ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

Земляки помнят, как Василий Михай-
лович приезжал (наверное, в 1946 году) в 
родное село Красное. Героя встречали, как 
говорится, всем миром (был и я там). Лю-
ди окружили его, шли за ним. В школе, ко-
торую он окончил, организовали митинг-
встречу. Сдвинули парты, Герой взгромо-
здился на них и по-простому рассказывал:

- Вы спрашиваете, как я стал Героем? 
Воевал как и все… Нас били, и мы их би-
ли. Дело доходило до рукопашной, отби-
вались сапёрными лопатами… А драться я 
умел ещё в детстве, вы это знаете…

ДОРОГА ЖИЗНИ 
МАКСИМА ЛИТВИНОВА

Однажды шли мы - краснянские паца-
ны - по 7-километровой дороге в Прохо-
ровскую школу. Вдруг сзади раздался гул и 
сигнал «Пии-пии!» Мы шарахнулись в сто-
роны. Машина взвизгнула тормозами, рез-
ко остановилась, подняв клубы пыли.

- Ребятня! Садитесь, - крикнул шофёр, 
выглянув из кабины.

В считанные секунды мы оказались в 
кузове, а через несколько минут - в рай-
центре.

- Спасибо, Максим! Спасибо, дядя 
Максим, - благодарили мы заботливо-
го земляка.

Мало кто из нас тогда знал, что Мак-
сим Иосифович Литвинов во время бло-
кады Ленинграда возил по льду Ладож-
ского озера «дороге жизни» на легендар-
ной «полуторке» ГАЗ-АА важные грузы и 
людей. М.И. Литвинов был награждён 
медалью «За оборону Ленинграда», ор-
деном Отечественной войны II степени. 
Был в госпитале. После излечения вер-
нулся домой в Красное и опять - за баран-
ку. Трудился шофёром до 1976 года, пока 
не ушёл на заслуженный отдых.

Родственники рассказывали, что одна-
жды Максиму Иосифовичу пришло пись-
мо-приглашение переехать на место жи-
тельства в Ленинград. Он наотрез отказал-
ся от предлагаемой квартиры, мотивируя 
словами: «Я родной край не брошу!..»

ПОЛИТРУК

Звонит, бывало (примерно в начале 80-
х годов), референт областного общества 
«Знание» Алексей Илларионович Тяжлов:

- Гаврилыч, приехал из Москвы «силь-
ный» лектор, будет давать консультацию, 
приходи, послушай.

Как правило, я бывал на этих методиче-
ских консультациях, общался со всезнаю-
щими ораторами. Тем более, что и сам был 
лектором, часто выступал.

Тепло, по-землячески (а родился Алек-
сей Илларионович в Красном, окончил 
здесь семилетнюю школу, а затем - Алек-
сандровскую среднюю в Прохоровке) 
встречал он меня, усаживал на самое удоб-
ное место и расспрашивал:

- Давно был на родине - в Прохоровке, 
Красном?

- Давненько…, - со вздохом отвечал я.
- А я был в Прохоровке в День Победы, 

встречался с ветеранами, молодёжью.
Общение с людьми, выступления, чте-

ние лекций, ответы на каверзные вопро-
сы, разъяснение политики партии и пра-
вительства было его «коньком», внутрен-
ней потребностью, ведь он по призванию 
души и военно-учётной специальности 
(ВУС) - политработник. В юности он был 
неугомонным пионером, активным ком-
сомольцем. Избирался секретарём комсо-
мольской ячейки и Прохоровского райко-
ма ВЛКСМ (1928-1932). Работал директо-
ром завода в Курске, учился в партийной 
школе (1938-1940).

С первых дней войны А.И. Тяжлов слу-
жил в Советской Армии - в лётных войсках, 
в должности политрука. А это значит - ид-
ти впереди, вести за собой других!

В феврале 43-го года 16-я воздушная 
Краснознамённая армия (в которой слу-
жил Тяжлов) вошла в состав Центрального, 
а позже Белорусского фронта. А.И. Тяжлов 
участвовал в боях за Сталинград, на Кур-
ской дуге, Пражской и Варшавской опера-
циях, взятии Берлина. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, множеством 
медалей. А легендарный маршал Г.К. Жу-
ков вручил ему именной кортик.

После войны продолжил служить в ар-
мии. В 1957 году вышел в отставку в зва-
нии подполковника. Окончил университет. 
Вернулся в Белгород и до скончания оста-
вался политработником, бойцом идеоло-
гического фронта.

ВОЕНРУК

Хорошо помнит-
ся Афанасий Павлович 
Багров - мой земляк по 
Красному. Работал он 
военруком, учителем 
средней школы №  71 
ст. Прохоровка тогдаш-
ней ЮЖД, заместителем 
директора по военно- 
патриотическому вос-
питанию. Это было ему 

не в тягость: «нюхнул» на фронте пороха - пе-
хотинцем, танкистом, офицером. С первых 
дней войны командовал взводом, батальо-
ном. В составе танковой бригады защищал 
Москву, был тяжело ранен, награждён орде-
ном Красной Звезды.

Окончил военную академию. Участвовал в 
боях на реке Одер, и здесь комбат А.П. Багров 

награждён вторым орденом Красной Звезды. 
Дошёл до Берлина. В последнем бою накану-
не Дня Победы получил 24 осколочных ране-
ния. Выжил. За участие во взятии Берлина 
награждён орденом Красного Знамени. По-
лучил также многие медали и знаки.

Нам преподавал Афанасий Павлович во-
енное дело, устройство винтовки и трёхли-
нейки, шансовых инструментов, противо-
газа, хождение строем, пение. Организо-
вывал военные игры. Следовало оповеще-
ние: «Воздух! В укрытие!»… И мы бежали 
кто куда: за здание школы, в спортзал, в ко-
чергарку. Тут мы попадали прямо-таки в 
музей. Повсюду были прикреплены рисун-
ки различных самолётов, воздушных боёв, 
«мёртвых петель»… Рисовал их наш кочер-
гар-истопник, краснянин Виктор Коврегин.

… Идём мы однажды из Красного в Про-
хоровку в школу, кутаясь от пронзитель-
ной зимней стужи. Вдруг услышали какой-
то неожиданный шорох ли, скрип, а вско-
ре и возглас:

- Посторонись! Лыжню!
Человек обогнал нас, мы узнали в нём 

нашего любимого военрука. Он возвра-
щался от своих родных. На ходу он крик-
нул:

- Здравия желаю, земляки! Встретим-
ся в школе!

Только и видно было, как из-под лыж и 
палок выпрыскивали комочки снега, а от 
лыжника исходил пар…

ВСЕМ КЛАССОМ - НА ФРОНТ!

- Суббота 21 июня 1941 года была светлым 
и радостным днём, - вспоминал Яков Григо-
рьевич Литвинов. - Был выпускной вечер в 
школе (Прохоровской - авт.). Мы - 26 уча-
щихся 10 Б класса - праздновали до утра… Я 
спал, когда меня разбудили родители, от ис-
пуга еле выговорили: «Яш-ша! Война»… «Что 
делать?» - Мелькнуло в голове. Побежал, как 
и другие соседи, в сторону вокзала. Там у ре-
продуктора собралось много народа. Насто-
роженно слушали Молотова: «…в четыре ча-
са утра фашистская Германия без объявления 
войны… вероломно напала на Советский Со-
юз… бомбит наши города и сёла»… Потянуло 
в школу, там оказались почти все однокласс-
ники. Мы решили всем классом идти в воен-
комат, чтобы отправится на фронт…

Более половины класса ушли на фронт, 
остальных (по возрасту или болезни) оста-
вили: готовили, дежурили по посёлку, хо-
дили строем, тренировались стрелять, раз-
носили повестки, помогали колхозу.

Осенью в начале октября немцы уже бы-
ли в Прохоровке, бомбили Липовку, Мор-
довку, элеватор, часть учреждений была 
эвакуирована.

- Судьбы всех наших товарищей трагич-
ны, кроме шестерых, - продолжал Яков Гри-
горьевич, - погибли или умерли от ран Иван, 
Семён, Алексей, Николай, Александр, Васи-
лий, Владимир, Шуры Габелко и Малыхина…

Тернистым оказался военный и мирный 
жизненный путь Я.Г. Литвинова. Призван-
ные осенью 1941-го новобранцы-прохо-
ровцы пешком шли почти до самой Вол-
ги. Потом была школа младших команди-
ров, после окончания которой Яков воз-
главлял миномётный расчёт.

В мае 41-го младший сержант Литвинов в 
составе 287-й стрелковой дивизии впервые 
принял участие в неравных боях на Харь-
ковском направлении. Попал под сильную 
бомбёжку. В дом, где он остановился на ноч-
лег, угодила бомба. Дом сгорел, а с ним - весь 
нехитрый солдатский скарб: красноармей-
ская книжка, письма из дома, деньги, суха-
ри… Их владелец чудом остался живым.

Затем был направлен наводчиком ору-
дия в полк № 135 резерва Главного Коман-
дования (РГК) под Воронеж, а потом - Ста-
линград. Здесь участвовал в Сталинградской 
битве в окружении группировки Паулюса.

Далее было Киевское военное училище 
самоходной артиллерии. Окончив его, в де-
кабре 43-го вновь пошёл на фронт, назна-
чен командиром САУ. Его полк участвовал 
в прорыве блокады Ленинграда. В 1944 году 
при наступлении на Выборг младший лейте-
нант Литвинов был тяжело ранен. Пуля, по-
пав в грудь, пробила комсомольский билет и 
прошла навылет. Яков Григорьевич несколь-
ко месяцев находился в госпитале, перенёс 
две операции, был выписан инвалидом.

Награждён орденом Отечественной 
войны I и II степеней, медалями. В октя-
бре 1944 вернулся домой в Прохоровку. 
Был инструктором райкома комсомола, 
вступил в партию, поступил в Курский пе-
динститут на исторический факультет (за-
очно). Работал учителем Подолешенской 
средней школы, директором Верхнеоль-
шанской средней школы, а затем директо-
ром Краснянской семилетней школы.

Я хорошо помню эти годы и непререкае-
мый авторитет любимого учителя и чутко-
го, заботливого, умелого руководителя. Он 
по-отечески заботился о нас - сиротах, детях 
войны, о наших матерях-вдовах, об учите-
лях. Мы отвечали добрыми делами: заготав-
ливали дрова и торф (для «грубок» в клас-
сах), сено для лошади, ухаживали за садом, 
братской могилой павших отцов и дедов.

Спустя 10 лет Якова Григорьевича на-
значили директором Прохоровской вечер-
ней школы рабочей молодёжи, где он тру-
дился до пенсии - 1979 года. Но не сиде-
лось ветерану войны и труда дома: прини-
мал участие в общественной жизни шко-
лы, родного посёлка Прохоровки и района.

В музее-заповеднике «Прохоровское 
поле» хранится Комсомольский билет Яко-
ва Литвинова, пробитый пулей… 10 октя-
бря 2023 года ему исполнилось бы 100 лет…

Е. ГЛАЗУНОВ.
Член Союза 

журналистов России.
Фото из личного 

архива автора.

Воспоминания

Встречи со славными сынами Отечества
Помню, в 70-х годах я занимался краеведческой, туристско-экскурсионной, воен-
но-патриотической деятельностью, был руководителем клуба «Поиск», военно-
спортивной игры «Зарница», загородного лагеря для трудных подростков «Отваж-
ный». Довелось, скорее посчастливилось встречаться с дважды Героем Совет-
ского Союза, лётчиком-космонавтом СССР, генерал-майором авиации, участни-
ком боёв на Курской дуге и над Прохоровским полем Г.Т. Береговым, с белгород-
скими Героями Советского Союза Г.Т. Левиным, Н.Н. Копоненко, Т.В. Москалёвым, 
генералами Десницким, Шевченко, прославленным пограничником Никитой Кара-
цупой, настоящим человеком (так его назвал писатель Б. Полевой в своём произ-
ведении) А. Маресьевым, сыном легендарного Чапая (В.И. Чапаева). Они прини-
мали участие в уроках мужества, слётах юнармейцев, краеведческих конферен-
циях, походах по местам боевой и трудовой славы советского народа. Хочу рас-
сказать о некоторых встречах с интересными людьми.

В.М. Литвинов

А.П. Багров

Воспитанники Е.Г. Глазунова с Героем Советского Союза Н.Ф. Карацупой
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Лето - это отличная пора, чтобы отдох-
нуть, перезагрузиться и набраться сил. 
Ведь как человек отдохнёт, какие эмо-
ции он получит от досуга, такими и на-
полнится на весь предстоящий год. А 
для девчонок и мальчишек - это самое 
любимое время года, ведь это самые 
длинные каникулы. А это значит, что на 
три месяца можно забыть об учебниках 
и наслаждаться теплом, солнцем и об-
щением с друзьями. А чтобы юные про-
хоровцы смогли активно отдохнуть, для 
них раскрыты двери школьных лагерей.

Перед воспитателями лагерей часто 
возникают вопросы: как и чем посто-

янно удивлять и радовать детей? Как напол-
нить интересным и познавательным содер-
жанием досуг ребёнка, включив его в разно-
образную творческую деятельность? Но им 
удаётся с самого первого дня создавать для 
детей атмосферу уюта, гармонии и красоты 

и делать каждый день ярким и неповтори-
мым. Ребятам скучать не приходится, ведь 
они ежедневно принимают участие в оздо-
ровительной, познавательной и развлека-
тельной программах, которые для них под-
готавливают воспитатели. Множество спор-
тивных, культурно-массовых мероприятий 
на свежем воздухе с различными мастер-
классами и конкурсами, экскурсии, прогул-
ки и походы отвлекают детей от телефонов 
и компьютеров и позволяют весело прове-
сти время.

За весь летний период на территории 
Прохоровского района проведут работу 19 
оздоровительных и 15 лагерей труда и от-
дыха. Прохоровские дети весело и с пользой 
проводят время. В один из летних тёплых 
дней для воспитанников оздоровительно-
го лагеря «Солнышко» Береговской школы 
была проведена увлекательная игра «Зоо-
логические забеги», где ребята узнали мно-
го нового о повадках и привычках живот-
ных, а также приняли участие в познава-
тельно-игровых соревнованиях. Команды 
«Белок», «Зайцев» и «Лошадок» соревнова-
лись в забавных забегах-эстафетах. Изобра-
жая пингвинов, лягушек, страусов и кроко-
дилов, дети получили массу незабываемых 
ярких эмоций. А солнце, звонкий детский 
смех и хорошее настроение наполнили сте-
ны школы особой энергетикой.

В пришкольном лагере «Солнышко» 
Лучковской школы для детей воспитате-
ли организовали настоящее велоралли по 
улицам села. Несмотря на жаркую погоду, 
юные велосипедисты с удовольствием про-
демонстрировали жителям свои умения, 
заряжая их хорошим настроением. Также 

в один из дней ребята погрузились в ат-
мосферу прекрасного. Воспитателями был 
проведён праздник цветов, где ребята слу-
шали стихотворения и песни о цветах, от-
гадывали загадки и рисовали свои люби-
мые цветы. Ну чем не интересный и запо-
минающийся день?!

А вот в день Ивана Купалы детки Криво-
шеевского оздоровительного лагеря «Раду-
га» провели настоящий праздник по всем 
традициям. Ребята собирали цветы и тра-
вы, пели песни и водили хороводы, играли 
в народные игры и пускали венки по воде. 
Также во время одной из смен они побыва-
ли в Беленихинском Музее военной дина-
стии Касатоновых с экскурсией. Они позна-
комились с экспозициями, которые посвя-
щены династии трёх адмиралов. 

В летнюю пору можно найти множество 
интересных занятий, а если ещё и радует по-
года, греет солнышко, то развлечений стано-
вится в два раза больше.

Очередной весёлый день прошёл при-
школьном лагере Ржавецкой школы вместе 
с музыкально-развлекательной программой 
«Весёлые нотки». Музыка так прочно вошла 
в нашу жизнь, что мы уже и представить себе 
не можем жизни без неё. Дети знакомились с 
музыкальными произведениями, пели пес-

ни из детских фильмов, а также отгадыва-
ли загадки о музыкальных инструментах. А 
воспитанники отряда «Цунами» Береговской 
школы в один из жарких дней ловили рыбу 
на реке Псёл. Сколько же эмоций было в со-
ревнованиях под девизом «Весёлая регата»! 
Рыбаки, болельщики, помощники очень ста-
рались, каждому хотелось победить, поэтому 
все снаряжения были подготовлены с вечера. 
Повезло, конечно, не всем, но в целом улов 
был хорошим. Самыми удачливыми оказа-
лись Игорь Кравцов и Захар Мартыненко. Ну 
а те, кому повезло в этот день меньше, сов-
сем не расстроились. Ведь прекрасно про-
ведённое время у воды, так ещё и в компа-
нии лучших друзей - лучшее средство для хо-
рошего настроения в жаркий летний день.

И ещё много-много различных инте-
ресных дней прошло и ещё пройдёт в при-
школьных лагерях Прохоровского района. 
Ведь основной миссией летних лагерей яв-
ляется организация свободного времени де-
тей и отдыха. А наших ребят ещё ждёт мно-
жество ярких дней, которые они смогут про-
вести с пользой в кругу своих друзей.

А. ВАСИНА.
Фото из архива управления 

образования администрации 
Прохоровского района.

Детский лагерь

Полезный досуг юных прохоровцев

Награждение 17 работников торговли прошло 22 ию-
ля в Прохоровском Центре молодёжных инициатив 
«Мир». Событие состоялось в преддверии професси-
онального праздника сотрудников этой отрасли, кото-
рый отмечается 23 июля.

Праздник проходит на официальном уровне уже 10-й 
раз. Торжество справляют сотрудники торговли, бы-

тового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства, этот день считают своим все специалисты, кото-
рые задействованы в закупках и продажах товаров и услуг.

Работников торговли с профессиональным праздником 
поздравили заместитель главы администрации Прохоров-
ского района по экономическому развитию, финансам и 
бюджетной политике - начальник управления финансов и 
налоговой политики администрации района Галина Викто-
ровна Ворона и начальник управления экономического раз-
вития администрации Прохоровского района Елена Викто-
ровна Белозёрова. Представители власти пожелали пред-
принимателям процветания в бизнесе, устойчивых продаж, 
хороших цен, благодарных покупателей, мира в семейной 
жизни, здоровья и благополучия. Сотрудники Центра куль-
турного развития посёлка Прохоровка порадовали гостей 
душевными песнями.

Благодарностями министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Белгородской области были награжде-
ны индивидуальные предприниматели М.А. Жданова и 
С.Е. Попова. Почётными грамотами главы администра-
ции Прохоровского района были поощрены ИП А.П. Гу-
бина и С.С. Огородова. Благодарности главы муниципали-
тета вручили индивидуальным предпринимателям Ю.А. 
Абусалимовой, Ф.Р. Байрамову, Н.С. Гайсумовой, Б.Г. Гу-

сейнову, А.А. Казанцевой, С.А. Кокобелян, В.К. Лавринен-
ко, О.А. Смоляниной, О.В. Черных, О.В. Чурсиной, заме-
стителю директора магазина «Ваш продукт» с. Признач-
ное С.В. Мадатян, директору магазина «Топаз» п. Прохо-
ровка Ю.В. Попову и продавцу магазина «Эконом» п. Про-
хоровка О.И. Гергенцевой.

А. ШУМАЕВ,
Фото автора.

Награждение

Вам - благодарность и почёт
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В живописном месте, где раскинулись 
бескрайние поля, выросли леса и ро-
щи, где много родников, уютно распо-
ложилось село Вязовое. Здесь живут и 
работают прекрасные люди, любящие 
свою малую родину и посильно вкла-
дывающие в её развитие всё, что для 
этого нужно, радуясь преображению 
родного края.

Под крылышком села уютно расположи-
лось агропромышленное предприятие 

ООО «Источник», которое взяло эстафету от 
колхоза «Великий Октябрь». Более двадцати 
лет руководит им Николай Иванович Самой-
лов, коренной вязовец, энергичный, трудо-
любивый и отзывчивый человек.

НОВОСЕЛЬЕ И ХЛОПОТЫ
Красивое новое офисное здание ООО 

«Источник» видно издалека. Оно гармонич-
но вписалось в колорит сельских зданий вя-
зовского кластера. Теперь ни с кем не нужно 
делить общую площадь, работай да радуйся.

В уборочную страду трудно застать руко-
водителя в кабинете, но нам повезло. Нико-
лай Иванович заскочил сюда на пару минут, 
чтобы разобраться с документацией:

- А то бы вы меня здесь и видели, - по-
шутил он, - сами понимаете, какая пора, да 
и погода подводит, не даёт развернуться на 
полную. Урожай неплохой, нужно всё до зёр-
нышка собрать… Механизаторы наши рвут-
ся в бой.

В ООО «Источник» трудится 130 человек. 
Хозяйство обеспечено стабильными кадра-
ми. Костяк образован работниками средне-
го и старшего возраста, на которых всегда 
можно положиться, молодёжь смотрит на 
более опытных и мотает на ус все тонкости 
и хитрости обращения с техникой, приспо-
сабливается к работе в коллективе. От гра-
мотно поставленных задач руководством и 
умелых действий исполнителей зависит ре-
зультат деятельности предприятия за год. И 
видно, что здесь процессы производства по-
ставлены на высокий уровень.

ВЕСНА РЕШАЕТ МНОГОЕ
Сейчас началась уборочная - очень важ-

ное и ответственное время для получения 
сельхозпродукции. Однако посевная кам-
пания - не менее решающий фактор для ор-
ганизации.

Как рассказал Н.И. Самойлов, хоть вес-
на была холодной и затяжной, когда прихо-

дилось сеять чуть ли не в грязь, всё прош-
ло слаженно и оперативно. В ООО «Источ-
ник» было выделено 600 гектаров под ози-
мую пшеницу, 350 - под яровую, 400 - под яч-
мень, 300 - под кукурузу на зерно. По 350 га 
засеяли кукурузой на силос и подсолнечни-
ком, 300 - соей, 400 - многолетними трава-
ми, 150 - однолетними, 80 - овсом.

- Всходы были дружными, перепадали и 
дожди, - рассказывает Николай Иванович, - 
но и мы немало затратили средств на удо-
брения, подкормки и борьбу с вредителями 
и сорняками, ранее капитально отремонти-
ровали семенной склад. Сейчас здорово по-
дорожали посевной материал и химия, спа-
сибо, что за всё мы рассчитались в прош-
лом году.

СМЕКАЛКА ВЫРУЧАЕТ
По словам Н.И. Самойлова, в несколько 

раз подорожали средства индивидуальной 
защиты, запчасти, одежда. Труднее стало об-
служивать технику, особенно импортную, на 
которую, порой, не достать нужную деталь. 
В таких случаях выручают русская смекалка, 
находчивость и высокий профессионализм 
наших специалистов, которые по чертежам 
изготавливают необходимые узлы.

Несмотря на то, что техникой предприя-
тие обеспечено в полном объёме, руководст-
во не упускает возможности обновлять парк 
машин. Так, в прошлом году ООО «Источ-
ник» приобрело два МТЗ-82, в этом - «Ки-
ровец» для полевых работ и «Кировец»-по-
грузчик для силосования. Хозяйство не при-
влекает технику со стороны, обходится сво-
ими силами.

БУРЁНКИ НЕ ЛЮБЯТ СТРЕССОВ
Параллельно с растениеводством ООО 

«Источник» занимается молочным живот-
новодством. В хозяйстве содержится дой-
ное стадо и молодняк, от которого в будущем 

также станут получать молоко. На фермах 
находятся 1 257 голов КРС, из которых доят-
ся 387. Остальное поголовье - нетели и быч-
ки мясной породы. Животные круглый год 
питаются монокормом, который состоит из 
силоса, сена, сенажа, муки и шрота подсол-
нечника. Для его приготовления хозяйство 
приобрело кормосмеситель, благодаря ему 
всё поголовье в тёплый период не нуждает-
ся в выпасе и получает сбалансированную 
пищу на летней площадке. Отсюда - мень-
ше стрессов, а вследствие - хорошие надои и 
привес. К примеру, одна бурёнка даёт в сред-
нем 35 литров молока в сутки - достойный 
показатель. Ну и, конечно, строгий ветери-
нарный контроль, профилактика болезней, 
своевременные прививки.

Н.И. Самойлов выращивание мясных 
бычков называет «подушкой безопасности», 
выручающей материально в трудную мину-
ту. Это отличное подспорье при наличии хо-
рошей кормовой базы и рабочих рук, чего в 
хозяйстве хватает, можно даже подумать об 
увеличении поголовья.

МОЛОДЫЕ РУКИ НЕ ПОМЕШАЮТ

Хоть погода и вносит свои коррективы, 
первые машины с зерном уже едут разгру-
жаться на ток. И здесь рядом со взрослы-
ми трудится ватага молодёжи - школьники 
и студенты. Чтобы не проводить время по-
пусту, ребята трудятся в хозяйстве во вре-
мя каникул, имея хорошую возможность за-
работать и не сидеть на шее у родителей. В 
устройстве учащихся активно содействует 
Прохоровский центр занятости населения.

- У нас сейчас трудятся три студента и де-
вять школьников, - рассказывает заведующая 
током Татьяна Владимировна Самойлова, - 
до уборочной ребята навели порядок в по-
мещениях и на территории тока, выкосили 
сорную растительность. Теперь они поддер-
живают чистоту на складах во время приёма 
зерна, очень ответственно исполняют свои 
обязанности.

Сам Н.И. Самойлов обеими руками за то, 
чтобы молодёжь приобщалась к труду:

- Если ребёнок знает, что такое труд, зна-
ет ему цену, у него закладывается хозяйская 
жилка. Формируется рациональное мышле-
ние, умение находить выход из любой ситу-
ации. Поэтому берём всех желающих. Если 
есть стремление трудиться и зарабатывать - 
милости просим.

НА РАДОСТЬ ЗЕМЛЯКАМ
ООО «Источник» - надёжное плечо для вя-

зовцев. Оно постоянно принимает участие в 
благоустройстве села, круглый год приводит 
в порядок улицы и дороги поселения. Хозяй-
ство материально помогает местной адми-
нистрации, школе, храму, делится горюче- 
смазочными материалами. Населению вы-
деляется бесплатно транспорт и спецтехни-
ка для перевозки стройматериалов и благо-
устройства придомовых территорий. Кому-
то что привезти, кому - прокопать траншею - 
никому не отказывает Н.И. Самойлов. Всег-
да радуется он, когда видит, как хорошеет и 
развивается родное село. Кстати, совсем не-
давно хозяйство закончило работы по бла-
гоустройству территории источника Свято-
го Пантелеймона Целителя, за что ему благо-
дарны жители и гости Прохоровского района.

ЛЕБЕДИ

Неподалёку от одной из ферм хозяйства 
находится небольшой прудик. Уже несколь-
ко лет в тёплое время на нём селится одна и 
та же пара лебедей. Каждый год у них появ-
ляется потомство. И сейчас здесь можно на-
блюдать, как за белоснежными родителями 
гребут неуклюже по глади пруда пятеро серо-
бурых лебедят. Что привлекает здесь эту гра-
циозную пару? Наверное, - тишина, покой, и 
порядок. А ещё - добрые трудолюбивые люди, 
которые никогда не потревожат и не навредят.

ЖИЗНЬ БЬЁТ КЛЮЧОМ
Непочатый край работы в ООО «Источ-

ник», многое предстоит выполнить, реали-
зовать намеченное. Жизнь, как говорится, 
бьёт ключом. А как иначе? Под лежачий ка-
мень вода не течёт. Если сидеть на месте - пе-
ремен не увидишь. Вот и падают бурные по-
токи энергии «Источника» на лопасти коле-
са прогресса и развития. Крутится мельни-
ца - жизнь продолжается, всё перемелется…

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

В «Источнике» жизнь бьёт ключом
Наши аграрии

Новое офисное здание

Сено заготовлено

Весело и ловко спорится дело у скотни-
ков молочно-товарной фермы ООО «Источ-
ник» Александра Геннадьевича Гришина и 
Александра Афанасьевича Морозова. Оба - 
опытные специалисты, у первого - 10, у вто-
рого - 20 лет работы по обслуживанию бурё-
нок. Сейчас специалисты раскладывают в 
кормушки для дойного стада соль-лизунец.

Андрей Головач и Виталий Котельников - 
студенты. В летнее время они решили по-
работать в сельском хозяйстве. Андрей вы-
рос в с.Вязовом, Виталий приехал погостить 
у бабушки. Сейчас они занимаются покосом 
сорной растительности на территории тока.

Студент Роман Фёдоров (второй слева) трудится в складском помещении тока ООО «Источ-
ник». Вместе с ним принимают первое зерно учащиеся Вязовской школы Иоанн Кондур, Анге-
лина Гришина, Никита Медведев, Карина Волобуева, Елена Сапрыкина и Кристина Волобуева.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмон-
до» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ири-
на Понаровская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
16.55, 02.05 Прощание. Ни-
колай Еременко 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.25 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 
12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Жульё из Интернета 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.25 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 6+
11.40 «Сделано с умом». Шу-
хов. Создатель башен 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов» 
12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по насто-
ящей России». «Вологда» 1 
ч. 12+
23.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 9, 10 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Пирогов. 
Военно-полевой роман 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «За-
бытое ремесло» 16+
07.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пет-
ров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфония 
№4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 
16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+
23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик» 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в Ар-
ктику» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
18.00 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Таниша 
Теннант против Ольги Ру-
бин. Трансляция из США 16+
16.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани 0+
18.05, 05.10 Громко 12+
19.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа». Прямая трансляция 
0+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
00.45  Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
ФАКТОР» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо пла-
тить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Жеребцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Людмила Сенчина 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00.45 90-е. Голые Золушки 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Рвачи-ветврачи 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
10.00, 01.00 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
22.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 9, 10 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 12+
11.40 «Сделано с умом». 
Кандинский. Человек, ко-
торый рисовал музыку 12+
12.05 «Большая страна» 12+

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного 
тоннеля» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважа-
емый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по насто-
ящей России». «Вологда» 2 
ч. 12+
23.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 11, 12 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Скачок 
Капицы 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ-
СТОРАНА» 0+
09.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЙ НОЯБРЬ» 16+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.05 Х/ф «РУССКИЙ ТЕ-
АТР» 16+
18.05  П.И.Чайковский. 
Симфония №4. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 
17.50, 21.15 Новости
06.05, 17.00, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.00, 12.35, 00.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.50 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.45 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция 
из Казани 0+
17.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар 0+
21.20 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы 16+
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Насьональ» (Уругвай) - «Ат-
летико Гоияниенсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022».  Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Казани 0+
05.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Чебоксар 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московско-
го быта. Скандал на могиле 
12+
00.45 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.25 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года 16+
04.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.45, 00.55 Х/ф «ПРИ-
ШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 11, 12 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

11.40 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх» со-
ветских шахмат 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Жизнь 
на стремнине. Иван Найму-
шин» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Сельский по-
рядок»: турне по сёлам Бел-
городчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по насто-
ящей России». «Кириллов» 
12+
23.20 Т/с «СТАНИЦА» 1, 2 
с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы. 
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
09.50 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре» 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ» 16+
1 8 . 0 0  Д . Ш о с т а ко в и ч . 
Симфония №5. Влади-
мир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
23.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
18.50 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Минск). Прямая транс-
ляция 0+
18.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар 0+
23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Сеара» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
03.50 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Чебоксар 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Но-
викова. Я не тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Куликова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИКИ» 12+
17.00, 02.05 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому что де-
русь» 12+
00.45 Хроники московского 
быта. Женщины Ленина 12+
01.25 Прощание. Владимир 
Басов 16+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
12.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «СТАНИЦА» 1, 2 
с. 16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
11.45 «То, что задело» 12+
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12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Лунная 
колея Александра Кемурд-
жиана» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ 
С МЭРИЛИН» 16+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России». «Ферапонто-
во» 12+
23.20 Т/с «СТАНИЦА» 3, 4 
с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Лобачев-
ский. Коперник геометрии 
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы. Се-
мейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 
12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбить-
ся в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь» 16+
18.10 Л.Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И. Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 
(кат16+) (kat16+) 16+
19.00 Письма из провинции 
16+
19.45 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.25 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие похо-
роны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.55 Новости
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.40, 00.45 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Адми-
рал» (Владивосток). Прямая 
трансляция 0+
18.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар 0+
21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джулианна 
Пенья против Аманды Нунь-
ес. Сергей Павлович против 
Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
МАН» 16+
01.05 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия - Бело-
руссия 0+
02.20 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Эстудиантес» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.45 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 
16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, стра-
на! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 
16+
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ 
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Высокие, высокие от-
ношения!» 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
10.15, 01.00 Х/ф «ВОЙНА 
НЕВЕСТ» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
23.00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 
18+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Т/с «СТАНИЦА» 3, 4 
с. 16+
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Х/ф «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 
12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» 
12+
16.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 «Уроки рисования» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЮМОРИСТ» 16+
22.35 «Моя история». Вла-
димир Федосеев 12+
23.15 Х/ф «ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ» 18+
00.55 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
04.10 Х/ф «МУСУЛЬМА-
НИН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 
16+
07.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, за-
служивший хорошие похо-
роны» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пет-
ров! 16+
10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный от-
бор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой 
оперы. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик 
16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 
20.10 Новости
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 
Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репор-
таж 12+
09.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Ольга и 
Евгения Фролкины 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Чебоксар 0+
18.55 Пляжный Футбол. 
Женщины. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция 0+
20.55 РецепТура 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция 0+
00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БО-
ЕЦ» 16+
02.20 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» 12+
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
13.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 
16+
23.00 90-е. Наркота 16+
23.40 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
00.25 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 16+
01.05, 01.30, 02.00 Хватит слу-
хов! 16+
02.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.45 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 16+
13.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
16.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
19.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
00.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 02.45 Х/ф «КАРАНТИН» 
6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.10 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Силой мысли» 12+
13.25 Д/ф «Символы русского 
флота» 2 с. 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
чёрное золото» 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» 1 с. 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 
16+
23.00 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» 18+
00.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
04.05 Д/ф «Паваротти» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновен-
ный матч» 16+
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
10.15 Передвижники. Нико-
лай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К 
МОРЮ» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк 16+
13.15 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» 16+
14.00 Легендарные спек-
такли Мариинского. Балет 
А.Чайковского «Ревизор» 
16+
15.45 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда» 
16+
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.30 В.Мартынов. «Упраж-
нения и танцы Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпионики» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Сири-
монгхона Ламтуана. Транс-
ляция из Таиланда 16+
07.00, 08.55, 12.40, 16.10 
Новости
07.05, 12.45, 14.40, 16.15, 
19.30, 22.00 Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
МАН» 16+
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
13.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов). Прямая трансля-
ция 0+
14.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
17.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА - 
«Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+
19.50 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
22.45 Х/ф «НОКДАУН» 16+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер» 0+
03.40 Новости 0+
03.45 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос про-
тив Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 
12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
23.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
12.55 Специальный проект 
ОТР. День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» 12+

13.10, 03.45 Д/ф «Никола Те-
сла. Видение современного 
мира» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...». Леонид Утёсов» 12+
15.45  Документальный 
«Взлётная полоса. Аэропорты 
России. #ПЕРМЬ» 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» 2 с. 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05, 04.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
20.25 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР» 
12+
22.20 Д/ф «Паваротти» 16+
00.20 Х/ф «ЮМОРИСТ» 16+
01.55 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+
07.05 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 16+
08.05  Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 
16+
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 
16+
12.40, 01.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор 16+
14.40 Д/ф «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 16+
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
12+
21.35 Большая опера - 2016 
г. 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос про-
тив Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.25, 12.25, 14.55 Но-
вости
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 
19.40, 23.10 Все на Матч! 12+
09.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза». Прямая 
трансляция 0+
15.40 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Сочи» 
- «Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 0+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
23.00, 03.40 Новости 0+
00.05 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия. 
Трансляция из Владивостока 
0+
01.15 Мотоспорт
02.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва) 0+
03.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+
05.00 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» 12+



ИСТОКИ
№ 31 (15874)

29 июля 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Вас поздравляют!

Сегодня для получения практически всех государ-
ственных услуг не нужно простаивать длинные оче-
реди, тратить время на оформление лишних доку-
ментов, волноваться о статусе рассмотрения раз-
личных заявок. Всё, что необходимо иметь под ру-
кой - компьютер с доступом в интернет и мобиль-
ный телефон. После простых манипуляций зареги-
стрироваться на портале Госуслуги и получить воз-
можность использовать все его возможности, не 
выходя из дома. 

Получить госуслугу, которую предоставляет Гостех-
надзор также стало можно онлайн.

Государственная регистрация самоходных машин 
и других видов техники:

Для этого необходимо зайти на сайт под своей учёт-
ной записью, в каталоге услуг выбрать раздел «Орга-
ны власти», подраздел «Региональные органы испол-
нительной власти», открыть вкладку «Правительст-
во Белгородской области» (раскрыть) и выбрать «Го-
сударственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Белгородской области с соответствующими го-
сударственными инспекциями городов и районов» - 
выбрать свой район. Далее следует перейти на вкладку 
«Транспорт» и следовать цепочке: Услуги - Государст-
венная регистрация самоходных машин и других ви-
дов техники - формирование заявления - выбор ин-
спекции (города/района). Уведомление о месте и вре-
мени оказания услуги направляется в личный каби-
нет заявителя.

Для государственной регистрации техники в инспек-
цию гостехнадзора необходимо представить следующие 
документы:

- заявление установленного образца в единственном 
подлинном экземпляре;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (представляется при подаче документов 
и возвращается заявителю после их принятия);

- документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя на совершение регистрационных действий;

- документы, удостоверяющие право собственности на 
механическое транспортное средство либо номерной аг-
регат с указанием порядковых номеров установленных 
агрегатов, присвоенных предприятием-изготовителем, 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (в подлиннике);

- регистрационный знак «ТРАНЗИТ» - представляется 
в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

- паспорт самоходной машины (представляется в под-
линнике и возвращается заявителю при выдаче докумен-
тов, являющихся результатом предоставления услуги), ли-
бо выписка из электронного паспорта.

Проведение технических осмотров самоходных 
машин и других видов техники:

На портале, следуя вышеуказанной инструкции, во 
вкладке «Услуги» указать «Проведение технических ос-
мотров самоходных машин и других видов техники» и 
заполнить заявление.

Документы необходимые для получения государствен-
ной услуги:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца машины (для пред-
ставителя владельца машины);

- документ, подтверждающий право заявителя на 
управление машиной, представленной для прохожде-
ния технического осмотра;

- свидетельство о регистрации машины (для машин, 
зарегистрированных в органах гостехнадзора);

- заявление;
- документ, подтверждающий право собственности или 

пользования техникой (в случае прохождения техническо-
го осмотра до государственной регистрации);

- паспорт машины с отметкой об уплате утилизацион-
ного сбора либо отметкой об основании неуплаты ути-

лизационного сбора.
Приём экзаменов на право управления самоходны-
ми машинами и выдача удостоверений трактори-
стам и машинистам, в том числе в учебных учре-

ждениях, обучающих по данным специальностям, 
замена УТМ:

Аналогично открыть вкладку «Услуги» и выбрать «При-
ём экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдача удостоверений трактористам и машини-
стам, в том числе в учебных учреждениях, обучающих по 
данным специальностям», далее - формирование заявле-
ния и выбрать инспекцию (города/района).

Документы, необходимые для получения 
государственной услуги в инспекции:

- заявление установленного образца;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- при замене «старое» удостоверение тракториста-ма-

шиниста (УТМ);
- свидетельство о получении квалификации, связан-

ной с управлением самоходных машин;
- 2 фотографии размером 3х4;
- индивидуальная карточка или другой документ, под-

тверждающий выдачу УТМ на право управления самоход-
ными машинами (при наличии);

- квитанцию об уплате государственной пошлины (по 
желанию заявителя).

Выдача (замена) УТМ проводится в районных инспек-
циях гостехнадзора по месту регистрации (прописки) за-
явителя, также замена УТМ может быть произведена в ор-
ганах гостехнадзора не по прописке, а по месту времен-
ного пребывания при предъявлении в органы гостехнад-
зора соответствующего документа. УТМ выдаётся сроком 
на 10 лет, после истечения срока действия УТМ недейст-
вительно и подлежит замене.

А. ДАНЬКОВ.
Начальник инспекции гостехнадзора 

по Прохоровскому району.

Памятка

Гостехнадзор: получаем госуслугу через портал

С 20 июня 2022 года в Гражданском 
процессуальном кодексе РФ прои-
зошли изменения. 

Теперь при подаче искового заявле-
ния необходимо указывать сведения 

об истце: для гражданина - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата и место ро-
ждения, место жительства или место пре-
бывания, один из идентификаторов (стра-
ховой номер индивидуального лицевого 
счёта, идентификационный номер нало-
гоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения); для орга-
низации - наименование, адрес, иденти-
фикационный номер налогоплательщи-
ка; если заявление подаётся представите-
лем, - также фамилия, имя, отчество (при 

наличии) или наименование представите-
ля, адрес для направления судебных пове-
сток и иных судебных извещений, один из 
идентификаторов представителя (для гра-
жданина); сведения об ответчике: для гра-
жданина - фамилия, имя, отчество (при на-
личии), дата и место рождения, место жи-
тельства или место пребывания, место ра-
боты (если известно), один из идентифи-
каторов (страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта, идентификационный 
номер налогоплательщика, серия и номер 
документа, удостоверяющего личность, ос-
новной государственный регистрацион-
ный номер индивидуального предприни-
мателя, серия и номер водительского удо-
стоверения); для организации - наимено-
вание, адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика и основной государст-

венный регистрационный номер.
В случае, если истцу неизвестны дата и 

место рождения ответчика, один из иден-
тификаторов ответчика, об этом указы-
вается в исковом заявлении, и такая ин-
формация по запросу суда предоставляет-
ся органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и (или) налоговыми ор-
ганами, и (или) органами внутренних дел.

Также в заявлении могут быть указаны 
номера телефонов, факсов, адреса элек-
тронной почты истца, его представителя, 
ответчика, иные сведения, имеющие зна-
чение для рассмотрения и разрешения де-
ла, а также изложены ходатайства истца.

В. ГРАЧЁВ.
Судья Прохоровского 

районного суда.

Суд информирует

Изменения в законе

Прохоровским студентам и школьни-
кам необходимо информировать Пен-
сионный фонд России о своём трудо-
устройстве.

На летних каникулах многие студен-
ты и школьники планируют подра-

ботку. Есть ситуации, о которых работаю-
щим студентам и школьникам необходимо 
знать. Так, например, школьники и студен-
ты, получающие федеральную социальную 

доплату (ФСД) к пенсии по инвалидности 
и по потере кормильца, а также компенса-
ционную выплату по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами (например, за пре-
старелыми людьми старше 80 лет) и инва-
лидами 1 группы, обязаны проинформи-
ровать Пенсионный фонд об устройстве на 
работу (на постоянной основе или в пери-
од летних каникул) и прохождении опла-
чиваемой практики.

В соответствии с законодательством 
право на получение федеральной соци-
альной доплаты к пенсии (ФСД), компен-
сационной выплаты по уходу за нетрудо-
способными или пожилыми людьми име-
ют только неработающие граждане. В слу-
чае трудоустройства получатель обязан 
безотлагательно уведомить об этом Пен-
сионный фонд для прекращения указан-
ных выплат. Сообщить о начале трудовой 

деятельности необходимо в течение пяти 
рабочих дней. В противном случае летняя 
подработка может обернуться серьёзной 
неприятностью, а полученные в этот пе-
риод социальные доплаты придётся вер-
нуть - добровольно или через суд. По окон-
чании трудовой деятельности нужно сно-
ва обратиться в Пенсионный фонд c заяв-
лением и документами, подтверждающи-
ми факт увольнения, для возобновления 
положенных выплат.

Заявления об осуществлении ухода и о 
его окончании можно подать в электрон-
ном виде в личном кабинете на сайте ПФР. 
К сведению: в Прохоровском районе свы-
ше 1,5 тысяч человек получают федераль-
ную социальную доплату (ФСД) к пенсии 
по инвалидности и по потере кормильца.

Отделение ПФ РФ 
по Белгородской области.

Внимание

Трудоустроился? Сообщи в ПФР

Прохоровская местная организация инва-
лидов от всей души поздравляет с юбилеем 
жителя с. Холодное Анатолия Дмитриевича 
ГРЕБЦОВА. 

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

* * *

Администрация и совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют с юби-
леем жительницу с.Плота Ольгу Трифоновну 
АВДОНИЧЕВУ!

Пусть в юбилей Бог вас благословит,
Здоровьем, счастьем, теплотою одарит!
Мы вам желаем больше мира и тепла,
Чтоб радостною были вы всегда!

Не беспокоят пусть тревоги и печали!
Желаем, чтобы никогда вы не скучали!
Пусть Божья благодать сердечко утешает,
А трудности подальше убегают!

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ДНИ АВГУСТА

Самые благоприятные и удачные 
дни месяца - 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 25.

Неплохие дни августа - 1, 8, 9, 11, 12, 
13, 28, 29, 31, но стоит обратить внима-
ние на то, что удача будет идти только к 
тем, кто активен и позитивно настроен.

Самый неблагоприятный день - 
27 августа, новолуние. Умеренность, ду-
шевное спокойствие, уединение - луч-
ший способ провести его без риска не-
приятностей.

Самые эффективные дни для ра-
боты - 1, 5, 6, 9, 10, 28, 29.

Неблагоприятные дни для труда - 
15, 16, 17, 18, 19, 27.
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ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5р.
(ЗП от 29 680 рублей);
- Машиниста ЗПРМ.
(ЗП от 30 000 рублей);
- Слесаря ремонтни-
ка 4р.
(ЗП 27 800 руб лей);
- Аппаратчика обработ-
ки зерна 5р. (временно)
(ЗП от 29 680 рублей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

плата.
Обращаться по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Карла Мар-
кса, д. 2. или по телефону: 
8 (47242) 2-10-74.

Охранному предприятию
 требуются сотрудники 

для работы в п. Прохоровка. 
Заработная плата от 22 000 до 
25 000 руб., выплачивается в 
срок, два раза в месяц. 
График работы: день/ночь/48. 
Оформление в соответствии с 
ТК РФ. Форменная одежда пре-
доставляется. 

Т. 8-919-434-86-00. 
Игорь Иванович.

Закупаем металлолом.
Выезжаем на дом.
Т.: 8-908-129-71-11.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
График работы: сутки/
трое; сутки/двое. Стои-
мость смены - 1800 руб.

Помощь в получении 
лицензии частного охран-
ника, комфортные усло-
вия, своя парковка. Обес-
печение формой, одеждой.

Т. 8-977-826-75-27. 
Олег.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
- СЛЕСАРЬ, 

з/п от 20 тыс. руб. 
Т. 8 (47242) 2-11-38.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, 
Ейск.
!ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ!

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

Адрес: ул. Советская, 85-Б.
www.turcentr31.ru 

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

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

Реклама

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

Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Полный перечень ритуальных услуг - 10 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

В магазин ОБУВИ поступил 
завоз школьной обуви. Туф-
ли, кроссовки, босоножки 
детские и взрослые.

ТЦ РАЙПО, 2 этаж, 
напротив почты.

Прохоровскому райпо 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в магазин «Уни-
версам» п.Прохоровка, 
водитель.

Обращаться в отдел 
кадров по телефону 
8 (47242) 2-14-47.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит по случаю смерти члена общества ин-
валидов жителя п. Прохоровка

ГРИШИНА
Александра Ивановича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК, х. Грушки - 1, ул. Гне-

здилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК, ул. Первомайская 

,110. Т. 8-952-425-10-14.
 zКОЗУ. Т. 8-952-439-58-62.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zП Ш Е Н И Ц У,  Я Ч М Е Н Ь , 

К У К У Р У З У.  Д О С Т А В К А .                                                         
Т. 8-908-784-01-08.

 zЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ, КУР-
НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

 zКОЗЬЕ МОЛОКО БЕЗ ЗА-
ПАХА. Литр 100 р. Доставка 
до центра и в районе храма.                                                   
Т. 8-919-430-89-38.

КУПЛЮ
 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И .                            

Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

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

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАР-
НИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ.    
Т. 8-920-562-57-86.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .                                     

Т. 8-920-561-11-10.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН.               

Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН.              

Т. 8-951-769-81-11.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ. Т. 8-952-430-61-00.

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

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА , 
п е н с и о н е р а м  с к и д к а .                                                           
Т. 8-920-209-57-57.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА .                            
Т. 8-915-579-98-49.

 zА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .                                  
Т. 8-910-741-28-78.

 zА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .                                    
Т. 8-904-082-93-37.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                      
Т. 8-960-631-29-31.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ.                        
Т. 8-962-300-00-07.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                        
Т. 8-910-320-05-29.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ.                         
Т. 8-920-556-05-05.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ.                        
Т. 8-980-526-29-30.

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ.                        
Т. 8-919-221-20-68.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСТ Р О И Т Е Л И  п од  к л ю ч .                            

Т. 8-952-439-58-62.
 zРА Б О Ч И Е ,  з / п  с р а з у.                                       

Т. 8-904-099-10-40.
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Руса-

лочка». Т. 8-952-431-13-23.
 zСИДЕЛКА для мужчины. 

О п л а т а  -  2 4 0 0 0  р у б  л е й .                                                     
Т. 8-980-328-18-69 .

* * *
Извещение 

о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 
8-915-567-88-22, действующая по поручению заказчика: Ирины Сергеевны 
Кругловой, адрес: 309000, Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Про-
хоровка, ул. Советская, д.316, тел. 8-905-677-79-40, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:230 
общей площадью 5 569 000 кв.м, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, в границах бывшего АОЗТ «Птичное», о 
возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания зе-
мельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земель-
ного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преоб-
раженская, д.106, офис 225.

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

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федерального закона от 24 

июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассо-
циация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 308015 
г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятель-

ности, по поручению заказчика: В.А. Шестакова адрес: Белгородская об-
ласть, Белгородский р-он, с. Ближняя Игуменка, ул. 1-я Садовая, д.101 но-
мер телефона: 8-951-765-90-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)
извещаю участников общей долевой собственности на земельный 

участок из земель с/х назначения общей площадью 2128,1 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:218, расположенного: Белгородская обл., р-н 
Прохоровский, Прелестненский с/о об ознакомлении с проектом меже-
вания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у ка-
дастрового инженера Н.Н. Волосковой, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ас-
социация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 
г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного 
участка, а также возражения от участников долевой собственности, пред-
усмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» направлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

УСТРОЙСТВО НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ, МОН-
ТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН, ВХОДНЫХ МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Обращаться по тел.
8-950-711-76-84, 
8-920-553-35-08.

Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Раздатчик нефтепро-
дуктов - з/п от 27 000р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-951-155-41-72.

Продам комбикорм 
сельскохозяйственный.

ул. Мичурина, д.40, 
помещение 1.

Т.: 8-950-878-41-49.
Реклама

Реклама Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Промывка.
Рассрочка. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Уважаемые читатели, не забывайте, что офор-
мить подписку на газету «Истоки» можно в лю-

бое время удобным для вас способом: 
1) на почте (действуют льготы для ветеранов и участни-

ков Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр.);
2) в редакции (58 рублей 00 копеек на 1 месяц);
3) PDF формат газеты можно получать на свою электрон-

ную почту (52 рубля 50 копеек на 1 месяц).

Реклама
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ДОСУГ

Чувства и эмоции тесно связаны с нашими внутрен-
ними качествами, они просто являются отражени-
ем того, что происходит у нас внутри. С читателями 
районной газеты хочу поделиться своими эмоция-
ми, которые я испытала, проехав на настоящей бо-
евой машине.

Всё началось с конкурса - в социальной сети «ВКон-
такте» я узнала о розыгрыш на официальной стра-

нице Музея-заповедника «Прохоровское поле». Афиша 
призывала: выполни условия конкурса, и сможешь про-
катиться на БРДМ-2 по трассе танкодрома на бронетех-
нике. Я подумала: почему бы и нет!

Пост в соцсети собрал уже огромное количество ком-
ментариев, и я стала одним из участников розыгрыша за 
два дня до его окончания, выполнив все условия конкур-
са. Честно говоря, даже не ожидала, что выиграю. Но в тот 
день, когда получила сообщение с этой приятной ново-
стью, что я стала победителем розыгрыша проката на бро-
нетехнике, моей радости не было предела, даже свидете-
ли моих эмоций спрашивали, не выиграла ли я миллион?!

Ещё одной из приятных новостей было то, что с собой 
можно было взять двоих друзей: я взяла сестру. Второе ме-
сто посчастливилось занять незнакомому мне мальчику, 
который очень хотел покататься на боевой грозной ма-
шине и плакал - у родителей не было возможности выпол-
нить его просьбу. Я решила подарить второе место дру-
га ему, и это того стоило - надо было видеть радостные и 
благодарные глаза мальчишки, когда ему разрешили под-

няться на бронетехнику. Впечатлений от такого путеше-
ствия у него осталась масса. Кто знает, может этот маль-
чишка, побывав здесь, и увидев в действии боевые маши-
ны, в будущем свяжет свою жизнь с российской армией.

Первое, что мы поняли перед поездкой - очень высоко 
нужно забираться, чтобы попасть внутрь. А вот, что уди-
вило - внутри не тесно. Вообще. Обзор для водителя ис-

ключительно вперёд сквозь маленькое лобовое окошко. 
По колейной разбитой дороге боевая машина идёт, как по 
шоссе, лишь мягко и приятно покачиваясь. Очень понра-
вилось, когда проезжали по большой луже, брызги летят, 
эмоции переполняют, едешь по глубокой грязи, а ощуще-
ние, будто по мелкой лужице. Как нам объяснили специ-
алисты, - главная особенность машины - очень высокая 
проходимость, в частности, преодолевать значительные 
рвы, траншеи, также маневренность и скрытность и ещё 
она предназначена быстро привезти и вывезти личный 
состав в район выполнения задач. А мы во время прока-
та чувствовали себя героями приключенческого фильма. 
Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь. Хочу 
сказать спасибо организаторам за полученные позитив-
ные эмоции.

Бывая на торжественных мероприятиях в музее-за-
поведнике и, в частности, на танкодроме, мы и подумать 
не могли, что однажды совершим такую поездку и про-
чувствуем всю мощь боевой машины. Это незабываемо! 
Очень здорово, что музей-заповедник «Прохоровское по-
ле» реализует такую замечательную идею. На этой зем-
ле в годы войны шли жесточайшие бои. Благодаря таким 
местам наша память о великом подвиге наших бабушек 
и дедушек никогда не угаснет. А такие мероприятия спо-
собствуют развитию туризма патриотической направлен-
ности в нашем районе.

Ю. ОВЧАРОВА.
п. Прохоровка.

Фото из личного архива.

Впечатления

Счастливый случай

Лето для настоящих хозяек - это вре-
мя пополнять свои закрома - делать 
запасы на зиму. Ведь никакие покуп-
ные консервы не заменят аромата и 
хруста маринованного или квашенно-
го своими руками огурчика…Именно 
он - главный герой нашей сегодняш-
ней подборки рецептов.

ОГУРЦЫ ПО-КОРЕЙСКИ 
БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В этом рецепте используется комбина-
ция овощей из огурцов, моркови и чеснока, 
а в качестве приправ можно брать готовую 
смесь для моркови по-корейски или смеши-
вать красный перец, паприку и кориандр.

- Огурец - 2 кг;
- Морковь - ½ кг;
- Чеснок 1 головка;
- Сахар-песок 4 ст.л.;
- Соль 2 ст.л.;
- Уксус столовый 9% 100 мл.;
- Масло растительное 100 мл.;
- Приправы 20 гр. (для корейской мор-

ковки).
Огурцы обработать щёточкой, чтобы не 

было колючек, срезать кончики и вымыть. 
Порезать огурцы на 8 частей.

На специальной тёрке или с помощью 
комбайна с насадкой для корейской морко-

ви измельчить вымытую морковь. Всыпать 
в неё пару щепоток соли и размять рукой 
или вилкой с целью размягчения овоща.

Маринад для овощей приготовить следу-
ющим образом: в отдельной посудине сме-
шать соль, сахар, влить по 100 мл уксуса и ра-
стительного масла. Затем приправить мари-
над смесью специй для корейской моркови.

Морковь и огурцы объединить в одной 
посуде и, вылив на них маринад, выме-
сить хорошенько. После прикрыть заго-
товку салфеткой и поставить в сторонку 
на 2-3 часа для маринования.

Спустя положенное время переместить 
салатную заготовку на плиту и дать ей за-
кипеть. Далее уменьшить огонь и варить 
овощи минут 15, помешивая через неболь-
шие промежутки времени.

В банки, заранее простерилизованные, 
поместить салат в горячем виде. Закатать 
жестяными крышками, которые до закатки 
нужно прокипятить 3 минуты. Салат готов. 
После остывания банок поставьте их в по-
мещение для хранения заготовок.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ 
С СОУСОМ «ЧИЛИ»

Ингредиенты на 4 банки по 1 литру:
- огурцы - сколько вместится;
- морковь - 2 шт.;
- зонтики укропа - 4 шт.;
- чеснок - 4-6 зубчиков.

Ингредиенты для маринада:
- вода - 6 ст.;
- соус «Чили» - 4 ст.л.;
- столовый уксус (9%) - 1 ст.;
- сахар - 1 ст.;
- соль - ст.л.
1. Морковь и чеснок нарезать кусочками.
2. На дно банок положить по зонтику укро-

па, несколько кусочков моркови и чеснока.

3. Огурцы вымыть и удалить кончики. 
Уложить овощи в банки. Сколько вместится.

4. Вскипятить воду с сахаром и солью, 
добавить соус «Чили» и уксус.

5. Залить банки маринадом.
6. Поставить стерилизовать в кипящую 

воду на 10 минут.
7. Закатать и перевернуть до полного 

остывания.

ОГУРЦЫ «БЛАЖЕНСТВО»

- Огурцы 4 кг;
- Сахар 1 стак.;
- Соль 100 гр.;
- Уксус (9%) 1 стак.;
- Растительное масло 1 стак.;
- Перец черный молотый 1 чайн.л.;
- Порошок горчицы 1 стол.л.;
- Чеснок 1-2 головка (по вкусу).
Разрежьте каждый огурчик на 4-6 ча-

стей. Добавьте к огурцам соль, перец, са-
хар, уксус, растительное масло, чеснок и 
горчичный порошок. Все очень хорошо пе-
ремешайте, чтобы все составляющие рав-
номерно распределились по всем огурцам. 
Затем накройте крышкой и поставьте под 
гнёт на 8 часов. За это время огурцы пу-
стят много сока. Возьмите чистые банки. 
На дно выложите немного чеснока и разло-
жите огурцы, плотно друг к другу. Залейте 
все банки соком, который получился в про-
цессе маринования. Прикройте все банки 
металлическими крышками.

В большую, просторную кастрюлю по-
ставьте банки и налейте воды так, чтобы 
она немного не доходила до верха банок. 
Поставьте кастрюлю на огонь греться. До-
ведите воду до кипения и простерилизуй-
те банки 15 минут.

Затем вытащите банки из воды и крыш-
ки закатайте. Закрытые банки укутайте в 

одеяло и в таком виде остудите. Остывшие 
банки уберите в прохладное место до зим-
него аппетита! Такие огурчики прекрасно 
дополнят блюда из картофеля! Угощайтесь!

ОГУРЦЫ ПО-ВЕНГЕРСКИ

Для приготовления понадобится:
- огурцы - 5 кг.;
- уксус 9% - 0,5 л.;
- сахар - 600 гр.;
- соль - 100 гр.;
- лук - 2–3 шт.;
- специи - горчица в зёрнах.
Рецепт дан на 3.5 литра рассола.

Приготовление:
1. Огурчики замочить в холодной воде 

на 3-4 часа.
2. Лук порезать кольцами.
3. Уложить плотно в стерилизованные 

банки огурчики, лук, специи.
4. В воду добавить соль, сахар и закипя-

тить, в конце добавить уксус. 
5. Залить рассол в банки и стерилизо-

вать 10 -15 минут.
6. Закатать банки и укутать до полно-

го остывания.
По материалам 

интернет-изданий
подготовила О. Мамедсаатова.

Полезные советы

Время пополнять закрома


