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Поэт-фронтовик Михаил 
ЛЬВОВ:
Поклонимся великим тем 

годам,
Тем славным командирам 

и бойцам.
И маршалам страны, 

и рядовым,
Поклонимся и мёртвым 

и живым!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-14, заход – 17-18,  

долгота дня – 9 час. 4 мин.
Сегодня днём: -1 -2, пасмурно, неболь-

шой снег, ветер южн., а/д 738 мм рт. ст.
Завтра: ночью -2 -3, днем 0 -1, пасмур-

но, небольшие осадки, ветер южн., а/д 728 
мм рт. ст.

31 января: ночью 0 +1, днем -2 -3, пас-
мурно, небольшой снег, ветер ю-з, а/д 730мм 
рт. ст.

1 февраля: ночью -4 -5, днем  0 -3, пас-
мурно, снег, ветер ю-в, а/д 730 мм рт. ст. 

2 февраля: ночью -1 -3, днем -2 -3, пас-
мурно, небольшой снег, ветер ю-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

3 февраля: ночью -3 -5, днем -1 -2, пас-
мурно, небольшой снег, ветер южн., а/д 738 
мм рт. ст. 

4 февраля: ночью -2 -6, днем 0 -2, пасмур-
но, ветер южн., а/д 734 мм рт. ст.

Трагедия  
в архивных 
документах

 стр. 2-3

День  
рождения   
ЦМИ
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Таланты  
наших  
земляков
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ВНИМАНИЕ! С 1 февраля по 31 марта ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
на газету «Истоки» на второе полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: 
стоимость подписки – 586 руб. 98 коп. на 6 месяцев; 97 руб. 83 коп. на 1 месяц

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО: www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 314 руб. 64 коп. на 6 мес., 52 руб. 44 коп. – на 1 мес.

К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315  рублей. 

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

Единая дежурно- диспетчерская 
служба Прохоровского района заня-
ла второе место в регионе по итогам 
деятельности.

КО Н КУ РС традиционно прово-
дился среди единых дежурно- 

диспетчерских служб (ЕДДС) муници-
пальных районов Белгородской обла-
сти по итогам работы за год. В коллекти-
ве Прохоровской ЕДДС на сегодняшний 
день трудятся девять человек.

Ежедневно сотрудниками обрабатыва-

ется большое количество звонков. Только 
за 2020 год их поступило свыше 32 тысяч.

Служба в Прохоровском районе бы-
ла создана 12 сентября 2012 года. За вре-
мя работы она зарекомендовала себя как 
центр оперативного взаимодействия 
между ДДС, задействованными в преду-
преждении и устранении чрезвычайных 
ситуаций природного и технического ха-
рактера, аварийных ситуаций на систе-
мах жилищно- коммунального комплекса.

Руководитель единой дежурно- 

диспетчерской службы Прохоровского 
района Денис Александрович Николаев 
рассказал редакции, что свой вклад в это 
достижение внёс каждый член коллекти-
ва, своим неравнодушием и серьёзным 
подходом к общему делу. В планах на бу-
дущее у сотрудников службы — только со-
вершенствоваться и повышать результа-
тивность своей деятельности во благо жи-
телей Прохоровского района.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Знай наших!

ЕДДС: всегда готова 
прийти на помощь

Дружный коллектив ЕДДС обсуждает планы работы на текущий день
Более 

32 тыс. 
звонков 

от прохоровцев в 2020 году приня-
ли специалисты единой дежурно- 
диспетчерской службы

Первый  
выездной приём
27 января Врио Губернатора Белго-
родской области Вячеслав Владими-
рович Гладков провёл первый выезд-
ной личный приём граждан в Яковлев-
ском округе. 

8 жителей Прохоровского района зада-
ли интересующие их вопросы как част-
ного характера, так и касающиеся раз-
вития инфраструктуры населённых 
пунктов района.
Глава региона намерен принимать 
по личным вопросам два раза в месяц. 
Один раз — в г. Белгороде, второй — 
на выезде в муниципалитетах. Запи-
саться на встречу с Вячеславом Влади-
мировичем Гладковым можно по теле-
фонам 8 (4722) 35-30-03 и 32-40-67 или 
через интeрнет- приёмную на сайте 
vopros.belregion.ru. Кроме того, оста-
вить своё обращение можно по много-
канальному телефону 8(4722) 38-06-96.
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Великая Отечественная вой на завер-
шилась много лет назад, но по сей 
день специалисты и историки про-
должают изучение этой темы. При 
этом интерес исследователей вы-
зывают не только боевые действия 
и масштабные сражения, но и значи-
тельное внимание уделяется регио-
нальному аспекту.
Особенно актуально становится об-
ращение к этой теме в связи с рассе-
кречиванием ряда документов в ар-
хивах области. 

ТА К, в  2020  году стало возмож-
ным ознакомиться с  результата-

ми расследования обстоятельств Гусек- 
Погореловской трагедии, проводившего-
ся в конце 60-х годов ХХ века следовате-
лем управления КГБ при СМ СССР по Бел-
городской области ст. лейтенантом Стан-
кевичем. В материалах дела освещают-
ся события в  Чернянском концлагере 
и с. Гусек- Погореловка, прослеживаются 
судьбы женщин, направленных из лагеря 
на работы в Германию. Главная цель про-
водившегося расследования — установить 
имена охранников и работников лагеря, 
тех людей, кто был виновен в гибели уз-
ников, и привлечение их к ответственно-
сти за совершенные злодеяния.

Проверка обстоятельств уничтоже-
ния советских граждан в  селе Гусек- 
Погореловка Прохоровского района на-
чалась 20 февраля 1965 года. Уже было из-
вестно, что узниками лагеря в Чернянке 
были советские военнопленные, работ-
ники партийных и советских органов, ак-
тивисты и другие граждане. Лагерь рас-
полагался по  ул. Революции, дом №  6, 
в помещении бывшего промкомбината. 
В нём насчитывалось несколько сот за-
ключённых. Лагерь находился в подчи-
нении венгерских военных властей. Ох-
рана состояла из немецких и венгерских 
солдат. Начальником был венгерский ка-
питан Евгасс.

Заключённые подвергались истязани-
ям и издевательствам со стороны охра-
ны и администрации лагеря. Подробно-
сти содержания военнопленных изложе-
ны в акте от 8 июля 1943 года, составлен-
ном в с. Чернянка: «Кормили всех заклю-
ченных вонючей похлебкой, которую вы-
давали 2 раза в день. Летом всех находив-
шихся в лагере гоняли на непосильные ра-
боты, а тех, кто отставал в работе по сво-
ей физической слабости, пристреливали 
на месте. Пленным не разрешали брать 

от мирного населения никаких передач, 
тех, кто ухитрялся получить и немцы за-
мечали, избивали плетками.

В последних числах сентября 1942 года, 
когда на улице были уже заморозки, в ла-
гере стояло 15 человек мужчин совершен-
но раздетых (это было на улице).

Военнопленных запрягали по 8-10 в са-
ни и босых, по колено в снегу заставляли 
возить из леса деревья и тут же приказы-
вали пилить их и колоть. Кроме этого, за-
ставляли пленных возить сани, в которых 
находились немецкие солдаты.

На заявленные протесты со стороны 
арестованных последних избивали».

Это те факты, что были общеизвестны. 
Благодаря рассекреченным архивным до-
кументам, стало возможно подробнее уз-
нать о том, кто был в охране лагеря и кон-
воировал военнопленных, и  о  судьбах 
женщин, которых должны были отпра-
вить на работы в Германию.

В материалах дела указано имя военно-
го коменданта Чернянского района Белго-
родской области — это Петрич Калман. Он 
родился в 1906 году в городе Шаторольву-
ихель — Венгрия, подданный Венгрии, ма-
дьяр, с высшим образованием. По специ-
альности инженер- механик.

В июле 1942 года Петрич Калман был 
направлен старшим команды в Чернян-
ский район для организации отгрузки 
ценностей в Венгрию. Петрич мобилизо-
вал население и подводы, грабил склады 
вооружения и советские учреждения. В те-
чение месяца им было отправлено в Вен-
грию четыре вагона разного имущества 
и вооружения.

В августе того же года он был назна-
чен на должность военного коменданта 
Чернянского района и находился на этой 
службе до 27 января 1943 года. Петрич да-
вал установку начальнику полиции Ша-
поваленко арестовывать советских акти-
вистов, партизан и лиц, имеющих связь 
с ними. В Чернянском районе происхо-
дили массовые аресты советских граждан 
и их расстрелы. 

Так, по показаниям самого Петрича, 
за время его работы было арестовано око-
ло 300 человек, все они были направлены 
в концлагерь, около 30 человек было рас-
стреляно, а судьба большинства аресто-
ванных неизвестна. На работу в Германию 
он отправил свыше 1000 человек.

Задержанные советские граждане до-
прашивались в комендатуре, где они под-
вергались зверским издевательствам,  
после чего направлялись в концлагерь. 

Петрич лично принимал участие в допро-
сах задержанных. Нередко избивал людей 
на допросах. За активную борьбу против 
Советского Союза Петрич был награждён 
орденом «Огненный крест».

Петрич Калман на основании ст. I Ука-
за от 19.04. 1943 г. был подвергнут высшей 
мере уголовного наказания — расстрелу. 
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ГЛАВНОЕ

История Чернянского концлагеря 
на страницах архивных документов
27 января — 78 лет со дня трагедии в Гусёк- Погореловке, где фашисты в местной школе заживо сожгли более 600 
военнопленных и мирных жителей

Справка УФСБ России по Белгородской области. Ф. 10. гр. 1. Оп. 3. Арх. № 28. Л. 1

Covid-19 — массовая и гроз-
ная инфекция, не щадящая 
ни взрослых, ни детей.

ОСОБЕННО опасна она для 
пожилых людей и тех, кто 

страдает хроническими заболева-
ниями (болезнями сосудов и сер-
дца, сахарным диабетом и т.д), 
у них Covid-19 протекает тяже-
лее и существует большой риск 
осложнений. Поэтому в первую 
очередь прививки нужны имен-
но этой категории граждан.

Вакцинация — наиболее эф-
фективное средство защиты про-
тив коронавирусной инфекции!

Сегодня вакцинация– добро-

вольный процесс. Каждый чело-
век из категории населения, ко-
торым предложено вакцини-
роваться, сам для себя решает – 
стоит это делать или нет. В про-
цессе принятия решения важно 
знать, что Covid-19 и его послед-
ствия лучше предупредить, чем 
лечить. Сделанная вовремя при-
вивка –залог вашего здоровья 
и здоровья ваших близких.

Г. ПАШКОВА.
Заместитель главного 

врача по медицинскому 
обслуживанию населения 

района ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ».

Уважаемые жители Прохоровского района!
В ближайшее время начнётся масштабная вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

Желающие сделать прививку от ковида могут записаться на вакцинацию уже сейчас.
Запись доступна по ссылке: http//vaccine.services.belzdrav.ru/  

или на сайте ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»
По официальной статистике, 

заболевших коронавирусной инфекцией на 28.01.2021 г. в Прохоровском районе:
Всего заболевших 863 

Продолжают лечение в стационаре 37
Продолжают лечение амбулаторно 60 

Находятся на самоизоляции 253 
Выздоровевших 762

Уважаемые жители Прохоровского района, просим вас соблюдать 
меры профилактики и ограничения связанные с режимом самоизоляции!

Позаботьтесь о себе – 
сделайте прививку!

Ваше здоровье

Вспоминаем
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Приговор был вынесен на закрытом су-
дебном заседании в г. Курске 21-23 сен-
тября 1946 г.

В ДОКУМЕНТАХ сохранилось мно-
жество примеров того, как осуществ-

лялись допросы. Вот один из них: Попо-
ва (девичья фамилия — Капустина) Оль-
га Петровна: «Допрашивал меня два раза 
мадьярский комендант по вопросу пар-
тизан, т. е. он спрашивал, какую вы име-
ете связь с партизанами и где ваши пар-
тизаны находятся (Кадыков, Кулев, Двор-
цевой, Величко), но я ему отвечала, что 
я связи с партизанами никакой не име-
ла и не имею и вышеуказанных партизан 
не знала и не знаю. За то, что я ему не го-
ворила о партизанах, немецкий комендант 
порол меня ременной плеткой. В лагере 
я просидела четыре месяца».

В воспоминаниях жителей Чернянки, 
бывших на допросах или в лагере, при-
водятся описания венгерских офицеров 
и охранников лагеря. Сбитнев Иван Анд-
реевич 1916 г. р., уроженец и житель села 
Русская Халань Чернянского района Бел-
городской области рассказывал: «Из ох-
раны лагеря мне запомнился лишь один 
солдат. Он был худой с продолговатым 
лицом. Больше о его внешности сказать 
не могу за давностью времени. Запом-
нился он мне только потому, что ему по-
ручались в лагере расстрелы заключен-
ных. Всего он расстрелял около 7 человек. 
Расстреливал он их из пистолета. Все рас-
стрелянные были военнопленные. Одно-
го из расстрелянных звали Миша».

Людям задавались одни и те  же во-
просы, поэтому протоколы очень похо-
жи по своему содержанию и во многих 
из них самые частые ответы — «не знаю», 
«не помню», «за давностью лет, сказать 
не могу». В качестве примера приведём 
выдержку из одного из самых подробных 
воспоминаний Мищенковой Варвары Те-
рентьевны: «Там же (на территории кон-
цлагеря) в здании промкомбината были 
казармы для солдат охраны. Эти казармы 
мы убирали под надзором солдат. … Ко-
мендантом лагеря был венгерский офи-
цер, в возрасте примерно 50 лет, сред-
него роста, толстый. … Был еще в лаге-
ре офицер в звании капитана. Он тоже 
был в возрасте около 50-ти лет, среднего 
роста. Из администрации лагеря можно 
назвать еще одного венгра. Возраст его 
в то время был около 48 лет, черный, вы-
сокого роста, красивый. Служил в лагере 
офицером. Звали его Югасс или Евгасс. 
Лагерь обслуживал венгерский военный 
врач в звании офицера. Лет ему в то вре-
мя было 40, рослый, красивый, фамилии 
и имени его не знаю». (Во время сожже-
ния военнопленных в Гусек- Погорелке 
его видели стоящим возле сгоревшей 
школы с автоматом.

Кроме названных лиц, в  охране ла-
геря служил солдатом венгр или чех 
по имени Ёшка, лет 25, среднего роста, 
 довольно-таки сносно говоривший по-
русски. Он же упоминается в воспоми-
наниях Поповой (Капустиной) Ольги 
Петровны: «Родом он из Будапешта. Это 
мне известно с его слов. Когда нас нача-
ли эвакуировать из Чернянки, то Ёжка 
говорил нам: «Скоро все вместе придем 
на мою родину в г. Будапешт». Относился 
он к заключенным хорошо. Иногда доста-
вал и передавал нам  кое-какие продук-
ты. (В рукописных документах 
разное написание имени «Ёш-
ка» и «Ёжка». Прим. авт.)

В результате проведенного 
расследования, о лицах, при-
частных к расстрелу заключен-
ных лагеря, к сентябрю 1966 го-
да удалось собрать и проверить 
следующие данные:

Начальником Чернянско-
го лагеря был капитан Ишт-
ван Дютаи (по  другим дан-
ным Иштван Евгос, Евгасс, 
Югасс) в  возрасте 40-50  лет 
на 1942 год, среднего роста, лы-
сеющий. В Будапеште имел фа-
брику или коммерческое пред-
приятие.

Переводчиком рабо-
тал офицер, по нацио-
нальности венгр, в воз-
расте 45 лет на 1942 год, 
высокий, стройный, ху-
дощавый. В первую ми-
ровую вой ну находился 
в плену в России, женил-
ся на русской женщине 
и уехал с ней в Венгрию. 
От брака с женой име-
ет детей.

Военным комендан-
том Чернянского и Но-
вооскольского райо-
нов, он же член полево-
го суда с 20.10.1942 года 
по 22.01.1943 года, был 
капитан Попут Е., 50 лет 
на 1942 год, мадьяр.

Помощником воен-
ного коменданта в Чер-
нянке являлся венгр, 
младший лейтенант 
Яворский Золтан.

Жандармерию Чер-
нянского района воз-
главлял венгр майор 
Часар.

Начальником жан-
дармского управле-
ния округа, куда вхо-
дил и Чернянский рай-
он, был венгр Аги Зол-
ман, 55 лет на 1942 год. 
Он же руководил кара-
тельными операциями, 
проводил аресты и рас-
стрелы.

О  З А В Е Р Ш Е Н И И 
д е я т е л ь н о с т и 

концлагеря известно следующее: в свя-
зи с наступлением советских вой ск 17 ян-
варя 1943 года лагерь из Чернянки был 
эвакуирован. Заключенные в количестве 
500-700 человек этапом двигались в сто-
рону Прохоровки.

26 января 1943 года этап остановился 
в селе Гусек- Погореловка Прохоровского 
района. Всех заключенных мужчин поме-
стили в здании школы, а 13 женщин от-
вели в отдельный дом.

В акте от 10 апреля 1943 года состав-
ленном жителями с. Гусек- Погореловка 
детально изложены последующие собы-
тия: «… в здании неполной средней шко-
лы немецко- фашистскими властями было 
помещено до 700 человек пленных крас-
ноармейцев и командиров Кр. Армии, по-
следние были приконвоированы из лаге-
ря военнопленных села Чернянка Староо-
скольского района Курской области. При-
конвоированные пленные красноармей-
цы и командиры находились в ужасных 
условиях, а именно:

Помещение, где находились пленные 
красноармейцы и командиры, совершен-
но не отапливалось.

Окна в помещении школы, где нахо-
дились пленные, были побиты, дверей 
не было.

Большая часть пленных красноармей-
цев и командиров обморожены и отощав-
шие от голода.

Абсолютное большинство пленных 
красноармейцев и командиров были раз-
уты и раздеты немецкими властями.

Продукты питания пленным красно-
армейцам и  командирам совершенно 
не выдавались, в результате чего в тече-

ние суток за время пре-
бывания пленных крас-
ноармейцев и команди-
ров умерло от голода 54 
человека, трупы кото-
рых были выброшены 
из здания школы.

Немецко- фашистс-
кими властями был учи-
нен зверский акт над 
пленными красноар-
мейцами и командира-
ми Кр. Армии, а имен-
но: в  здание, где они 
помещались, днём бы-
ло нанесено много со-
ломы, ночью солому 
подожгли, в  результа-
те чего загорелось зда-
ние. В  момент пожара 
выпрыгивающие в  ок-
на пленные расстрели-
вались заранее выстав-
ленными автоматчика-
ми из  числа немецко- 
фашистских вой ск.

В  результате звер-
ской расправы немецко- 
фашистских властей 
над пленными красно-
армейцами и команди-
рами Кр. Армии непо-
далеку от школы на 3-й 
день после трагедии бы-
ло найдено 240 трупов 
расстрелянных и  уби-
тых прикладами в мо-
мент выхода из здания 
школы.

Остальных подсчи-
тать не  представилось 
возможным в виду того, 

что все они были превращены в пепел».

ЧТО же было после 27 января 1943 го-
да? Напомним, что 13 женщин по-

селили отдельно, далее их планировали 
отправить в Германию. Довольно инте-
ресная информация содержится в про-
токолах допроса женщин, находившихся 
в лагере и ставших очевидцами трагедии 
в Гусек- Погореловке. Они сумели бежать 
по пути в Германию, после чего вернулись 
домой. Приведем несколько фрагментов 
из протоколов допроса Долуденко А. А., 
Капустиной О. П. и Мищенковой В. Т.:

Долуденко Анастасия Андреевна, 
1898 г. р., уроженка с. Орлик Чернянско-
го района Белгородской области: «Я про-
сидела в мадьярском лагере до 17 января 
1943 года, а 17 января 1943 года всех за-
ключенных (489 человек) из Чернянско-
го района отправили под конвоем ма-
дьярских солдат в Германию по маршру-
ту Прохоровка, Обоянь, Суджа и т. д.

… Уточняю, со слов венгерского конво-
ира, который говорил, что кто-то из на-
ходившихся в школе убил конвоир,  по-
сле этого венгерские солдаты открыли 
стрельбу по школе, где помещались муж-
чины и подожгли её. Живым из мужчин 
никого не осталось. Из Чернянки поги-
бли: Лобенко Федор Андреевич, Филип-
пенко Иван Федорович, Котляров Федор 
Никитович, Непиющих Кузьма Павлович 
и другие.

На ст. Ворожба нас погрузили на по-
езд и поездом мы прибыли в гор. Коно-
топ, где мадьярское командование всех 
нас заключенных передало немецкому 
командованию в количестве 120 чело-

век, откуда я и сбежала. Вместе со мной 
сбежали: Колайтанова Фаина Артемьев-
на, Мищенкова и др., фамилии которых 
я позабыла».

Попова (девичья фамилия — Капусти-
на) Ольга Петровна — 1919 г. р., уроженка 
с. Новоселовка, Чернянского р-на, Белго-
родской обл. Образование 4 класса, про-
живала в с. Русская Холань. «В мадьяр-
ском лагере я сидела вместе с граждан-
кой Калайтановой Федосьей Артемов-
ной, Долуденко Анастасией Андреевной 
и Дворцевой. Из Конотопа сбежала вме-
сте с Калайтановой».

«… Охрана лагеря хотела сжечь и жен-
щин,  заключенных в школе. Нас всех уже 
даже подвели к  догоравшему зданию 
и собрались бросить в огонь, но подъе-
хал какой-то начальник в чине офицера 
и приказал нас не трогать. … Женщины- 
заключенные, идя пешком, вели лоша-
дей…  В  городе Обоянь к  нам присое-
динили группу военнопленных в коли-
честве 200-250 человек. Среди них были 
две военные медсестры по имени Галя 
и Валя. Фамилии их и откуда они родом, 
я не знаю. Вся присоединенная группа со-
ветских военнопленных прибыла в Обо-
янь откуда-то из-под гор. Старого Оско-
ла. С этими военнопленными мы дошли 
до г. Конотопа. В пути следования охран-
ники убивали из автоматов тех военно-
пленных, которые не могли двигаться или 
отставали».

Мищенкова Варвара Терентьевна — 
1903 г. р. (по другому документу 1907 г. р.) 
уроженка с. Чернянка, образование 3 
класса, проживала в п. Красный Выселок 
«После трехмесячного ареста я была от-
правлена в Конотоп для отправки в Гер-
манию, но из Конотопа я сбежала домой. 
… Из наших Чернянских сожжены: Нече-
са Яков, Золотарев Василий и другие. На-
ходясь в лагере на моих глазах были рас-
стреляны двое пленных красноармейцев.

Из села Гусек- Погореловка мы вместе 
с венгерским конвоем дошли до г. Обоянь 
Курской области. Там к нам была присое-
динена небольшая группа советских во-
еннопленных. В этой группе была совет-
ская медсестра по имени Мария. Вместе 
с ней мы дошли до Конотопа, где и рас-
стались. Куда ее направили, я не знаю. 
В Конотопе венгерские охранники, про-
шедшие с нами от самой Чернянки, сда-
ли нас немецким властям и с тех пор ни-
кого из них я не встречала. От села Гусек- 
Погореловка до ст. Ворожба Сумской об-
ласти мы все время двигались этапом. 
Ночевать останавливались в пустующих 
домах. В Конотопе мне и гражданке До-
луденко Анастасии Андреевне из с. Ор-
лик Чернянского района удалось бежать 
от немцев, и мы пришли к себе на ро-
дину. От кого-то я слышала, что из чи-
сла 13 женщин, бывших в  селе Гусек- 
Погореловке и этапированных до Коно-
топа шестерым удалось спастись от уго-
на в Германию».

Как видно из приведённых выдержек 
архивных справок и протоколов 
допросов, во многом истории очень 
схожи, они не только повторяют, 
но и дополняют друг друга. Из этих 
небольших фрагментов складывается 
объективная картина произошед-
шего. Сколько бы не прошло лет, 
мы обязаны помнить о том, что 
происходило на нашей родной 
земле. Не должны быть преданы 

забвению жизни, отобранные 
фашистскими захватчиками. 
Наш долг сохранить память 
о погибших и о произошедших 
человеческих трагедиях, 
чтобы это никогда не повто-
рилось.

С. БОРОДИНА.
Заведующая научно-

исследовательским 
отделом 

музея-заповедника 
«Прохоровское поле». 

Фото из архива музея-
заповедника.
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БЫЛОЕ 3

Фёдор Андреевич Лобенко, погиб в 
школе с. Гусёк-Погореловка

Нефёдий Егорович Прохоров, погиб 
в школе с. Гусек- Погореловка

Фрагмент из экспозиции музея в Призначенской средней основной школе
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Острый взгляд Хмурого

Куры в семье жителя п. Прохо-
ровка Юрия Степановича Лапи-
на присутствовали всегда. Воп-
рос только — какие? Конечно же, 
«простяки» в основном. Но, тем 
не менее, Юрий, будучи ещё па-
цанёнком, обучался, глядя на ро-
дителей, уходу за ними. И это при-
годилось ему в дальнейшем.

А  ЭТО дальнейшее началось 
тогда, когда он стал челове-

ком женатым, начал жить самосто-
ятельно. Друзей у него много и мно-
гие из них занимаются птицеводст-
вом: кто голубей разводит, кто кур, 
кто иную живность. Вот у них-то Ла-
пин и увидел кур самых различных 
пород. Начал приобретать их себе — 
ситцевые ленинградские были в хо-
зяйстве, брама, бойцовские породы. 
Но потом он остановился на курах 
кохинхинах. Очень они ему понра-
вились!

Спросите, чем? Да в первую оче-
редь тем, что они обладают немалым 
ростом — до 50 сантиметров, броса-
ющейся в глаза массивностью — те-
ло округлое и очень похожее на пу-
шистый шарик, а самое главное досто-
инство кур данной породы — это выно-
сливость. По словам Лапина, кохинхи-
ны не перестают нестись и зимой, даже 
в прохладном помещении. А это боль-
шой плюс для птицевода.

Когда Юрий выпустил птиц из поме-
щения на  заснеженный двор, я  очень 
удивился тому, что почти у всех кохин-
хинов… бороды. Увидев мой удивлённый 
взгляд, птицевод заулыбался.

— Могу без лишней скромности ска-
зать, — начал пояснять он, — что эти пти-
цы с бородами — плоды моих экспери-
ментов. У меня когда-то были чёрные бо-
родатые куры и всякие другие породи-
стые птицы. Вот я и задумался, что будет, 

если я скрещу кохинхинов с бородатыми 
своими особями. Ну и начал пробовать…

Не  всё сразу получалось. На  племя 
Юрий Степанович оставлял только здо-
ровых птиц, с ярко выраженными фор-
мами породы. Кое-что стало прояснять-
ся. Конечно  же, эксперимент длился 
не сиюминутно, а несколько лет. И ожи-
даемый результат очень даже удовлет-
ворил птицевода. В домашнем поголо-
вье появились ярко выраженные кохин-
хины с бородами. Правда, они были вна-
чале разные по величине, но путём се-
лекционного отбора вскоре всё получи-
лось так, как мечталось.

— Сегодня в моём хозяйстве в основ-
ном куры тёмного цвета, — рассказывает 

Юрий Степанович, — но я ду-
маю, что через год-два оно 
запестрит своим оперением. 
Недавно я приобрёл птиц па-
левого цвета, обещали дать 
кохинхинов голубых и  ку-
ропатчатых. Естественно, 
что в самое недалёкое время 
и они будут ходить по двору 
с бородами…

Как птицевод получает 
потомство? В основном, по-
средством инкубатора. Он 
у него на 72 яйца. Заклады-
ваются они только когда са-
дится на яички квочка. Выво-
дятся цыплята одновремен-
но и инкубаторский молодняк 
подпускается к курице с цы-
плятами.

За  своими кохинхинами 
Юрий Лапин ухаживает, слов-

но за детьми. Кормёжка у них — особая. 
Кроме пшеницы и  ячменя, в  кормуш-
ки насыпается измельчённая соя, ком-
бикорм в  гранулах, который повыша-
ет яйценоскость, измельчённый кури-
ный фарш и мясо-костную муку. Конеч-
но же, всё это стоит денежек, но, как го-
ворится, скупой платит дважды. Будешь 
кормить кохинхинов одной и той же пи-
щей — ни привесов нормальных не полу-
чишь — петух набирает вес до пяти и бо-
лее килограммов, ни яиц вволю, а их ку-
ры несут в год 100-120 штук.

Сегодня в хозяйстве бывшего сотруд-
ника Прохоровского РОВД Лапина где-
то три десятка птиц. Содержать больше, 
считает Юрий Степанович, лучше не на-
до, за всеми не досмотришь и… прога-
даешь.

И. ПОДБЕЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Как Юрий Лапин кохинхинам 
бороды отрастил

Предлагаем читателям вспомнить, как 
более полувека назад корреспонденты 
газеты «Коммунист» подвергали крити-
ке действия либо бездействие район-
ных руководителей  и граждан, злоупо-
требляющих алкоголем

1966 год. Публикация в №79 от 5 июля 1966 год. Публикация в №116 от 29 сентября

Родная земля и человек на ней

Птицевод Ю. С. Лапин и его куры
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Двадцать пятое заседание

Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2020 года № 320
О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального района 
«Прохоровский район» 
Белгородской области

В целях приведения Устава муници-
пального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Муниципальный совет Прохоровского 
района р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального 
района «Прохоровский район» Белго-
родской области, принятый решением 
Прохоровского районного Совета де-
путатов от 08 августа 2007 года № 128 
(далее — Устав), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
— часть 5 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Для официального опубликования 

муниципальных правовых актов о вне-
сении изменений в настоящий Устав ор-
ганы местного самоуправления вправе 
также использовать портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (pravo- minjust.ru 
право- минюст.рф).».

1.2. В статье 7 Устава:
— часть 2 дополнить пунктом 13 сле-

дующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, 

замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на пери-
од замещения сотрудником указанной 
должности.».

1.3. В статье 22 Устава:
— часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Члены Муниципального совета 

Прохоровского района (включая пред-
седателя Муниципального совета Про-
хоровского района и его заместителя) 
осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе.

Членам Муниципального совета 
Прохоровского района для осущест-
вления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на пе-
риод, продолжительностью в совокуп-
ности три дня в месяц.

Освобождение членов Муниципаль-
ного совета Прохоровского района 
от выполнения трудовых обязаннос-
тей для участия в заседаниях Муници-
пального совета Прохоровского райо-
на, его комиссий, иных мероприятиях, 
организуемых и проводимых Муници-
пальным советом Прохоровский райо-
на, производится на основании офици-
ального уведомления или приглашения 
Муниципального совета Прохоровско-
го района. Освобождение членов Муни-
ципального совета Прохоровского рай-
она от трудовых обязанностей для осу-
ществления иных депутатских полно-
мочий производится на основании их 
письменного заявления.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муници-

пального совета Прохоровского райо-
на осуществить необходимые действия, 
связанные с государственной регистра-
цией настоящего решения в Управле-
нии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Белгородской об-
ласти в порядке, предусмотренном фе-
деральным законом.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние после его государственной реги-
страции.

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15, 22 
Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий (далее — 
Порядок), утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в ред. постановления ЦИК 
России от 01.11.2017 № 108/903-7), в со-
ответствии с  постановлением Избира-
тельной комиссии Белгородской области 
от 20 декабря 2017 года № 40/390-6 «О воз-
ложении полномочий по формированию 
резерва составов участковых комиссий 

на территории муниципального района, 
городского округа на избирательную ко-
миссию муниципального района, город-
ского округа с полномочиями территори-
альной избирательной комиссии» Избира-
тельная комиссия муниципального района 
«Прохоровский район» объявляет о прие-
ме предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
Прохоровского района срока полномочий 
2018-2023 годов.

Количество вносимых кандидатур 
от каждого субъекта права внесения пред-
ложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 
не ограничивается.

Предложения по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий и иные документы необходимо пред-
ставлять до 25 февраля 2021 года в Из-
бирательную комиссию муниципального 
района «Прохоровский район» по адресу: 
309000, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 162.

Телефоны для справок: (242) 2-15-63, 
(242) 2-15-48.

Избирательная комиссия 
муниципального района 

«Прохоровский район».

Избирком

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Прохоровского района срока полномочий 2018-2023 годов

В 2021 году состоится оче-
редной 25-й конкурс 

на соискание премий Прави-
тельства Российской Федера-
ции в области качества, кото-
рые присуждаются организа-
циям за  достижение значи-
тельных результатов в области 
качества продукции и  услуг, 
а также за внедрение высоко-
эффективных методов менед-
жмента качества.

Премии в области качества 
учреждены постановлением 
Правительства РФ от 12 апре-

ля 1996 года № 423 в целях сти-
мулирования повышения ка-
чества продукции и услуг, со-
действия внедрению эффек-
тивных методов управления 
качеством.

За время проведения кон-
курса в нём приняли участие 
более 3 000 организаций из 80 
субъектов РФ таких отраслей: 
промышленное производст-
во, здравоохранение, образо-
вание, пищевая промышлен-
ность, сфера услуг, торговля, 
научно- производственная.

Участие в  конкурсе пред-
полагает системный ана-
лиз деятельности компании, 
как в рамках самооценки, так 
и со стороны экспертной ко-
миссии. Оценка проводит-
ся по критериям и имеет сво-
ей целью улучшение управля-
емости компании.

Экспертная оценка позво-
ляет выявить точки роста, 
направления оптимизации 
бизнес- процессов и путей раз-
вития организации, способ-
ствует повышению рейтинга 
и популярности бренда, в том 
числе за  счет многочислен-
ных публикаций в централь-
ных СМИ и на крупных отра-
слевых информационных пор-
талах.

Награды руководителям 
организаций- лауреатов вруча-
ет Председатель Правительства 
Российской Федерации. Благо-
даря внедрению рекомендаций 
экспертов, победители конкур-
са демонстрируют увеличе-
ние производительности тру-
да и экономического эффекта.

Заявку на участие можно 
подать на сайте: https://
roskachestvo.gov.ru/award/.
Более подробная информа-
ция о порядке проведения 
конкурса и условиях 
участия – на сайте и в се-
кретариате Совета 
по присуждению премий 
Правительства Российской 
Федерации в области 
качества. Контактный 
телефон (495)777-43-12 доб. 
144, 158, 211; e-mail: award@
roskachestvo.gov.ru».

Конкурс

Оценят качество

В соответствии с законом Россий-
ской Федерации «О занятости насе-
ления в РФ» пособие по безработи-
це может получить гражданин, поте-
рявший работу или не имеющий ра-
боты, обратившийся в службу за-
нятости населения и поставленный 
на учет как безработный.

ПРИЗНАНИЕ граждан безработ-
ными и  назначение им пособия 

по безработице осуществляется центром 
занятости населения по месту постоян-
ной регистрации гражданина. При этом, 
если вы не проживаете по месту постоян-
ной регистрации, вы можете подать заяв-
ление дистанционно через портал «Работа 
в России» круглосуточно в режиме онлайн. 

Гражданин также вправе лично обратить-
ся в центр занятости населения, при этом 
ему будет оказано содействие в оформле-
нии заявления в электронной форме.

Для граждан, признанных в установ-
ленном порядке безработными и имею-
щих не менее 26 недель трудового стажа 
за последние 12 месяцев, пособие по без-
работице назначается в первые три меся-
ца в размере 75% от их средней заработ-
ной платы по последнему месту работы, 
в следующие три месяца — 60% такого за-
работка. При этом размер пособия не мо-
жет быть выше максимального и ниже ми-
нимального размера. Максимальная вели-
чина пособия по безработице в 2021 году 
составит 12130 руб лей в первые три меся-

ца и 5000 руб лей — в следующие три ме-
сяца безработицы. Минимальный размер 
пособия по безработице в 2021 году со-
ставит 1500 руб лей. Его получат те безра-
ботные, которые ранее не работали, или 
проработали за последние 12 месяцев ме-
нее 26 недель, или уволены за нарушения 
трудовой дисциплины. Для признанных 
безработными граждан предпенсионно-
го возраста минимальная величина посо-
бия по безработице в 2021 году составит 
1500 руб лей, максимальная величина по-
собия — 12130 руб лей.

Е. ШОКУРОВА.
Заместитель директора ОКУ 

«Яковлевский ЦЗН» — начальник 
отдела «Прохоровский ЦЗН».

Действие моратория на взыскание 
пени и ограничение энергоснабжения 
в случае возникновения задолжен-
ности за коммунальные услуги, ко-
торое было введено постановлением 
Правительства РФ № 424 от 2 апреля 
2020 года для поддержки граждан, 
которые находились на самоизоля-
ции в связи с пандемией коронавиру-
са, завершилось 1 января 2021 года.

К  СОЖАЛЕНИЮ, некоторые по-
требители восприняли временную 

меру, как освобождение от необходимо-
сти соблюдать платежную дисциплину. 
В 2020 году рост задолженности среди по-
требителей электроэнергии в Белгород-
ской области составил 33,9 миллиона руб-
лей. Из них 20,4 миллиона руб лей — долги 

владельцев частных домов и 13,5 миллио-
на руб лей — задолженность жильцов мно-
гоквартирных домов. Общая сумма прос-
роченной задолженности превысила 169 
миллионов руб лей.

Белгородэнергосбыт неоднократно на-
поминал своим клиентам о том, что не-
оплата за потребленную электрическую 
энергию в установленные законом сроки 
может привести к серьёзным последстви-
ям. Но не все потребители должным обра-
зом отреагировали на предупреждения га-
рантирующего поставщика. И вот теперь 
за каждый день просрочки оплаты элек-
троэнергии, предшествующий отмене мо-
ратория, будут начислены пени. Кроме то-
го, ресурсоснабжающая организация впра-
ве приостановить предоставление непла-
тельщикам коммунальных услуг.

Следует понять, что платить по счетам 
все равно придётся. Чтобы избежать непри-
ятных последствий, необходимо погасить 
долги, не дожидаясь уведомления об огра-
ничении энергоснабжения. В противном слу-
чае для подключения электроэнергии нуж-
но будет не только погасить задолженность, 
но и оплатить расходы – 1 663 руб ля, по-
несённые АО «Белгородэнергосбыт» на от-
ключение и подключение ресурса.

Оплатить электроэнергию без комис-
сии в  режиме онлайн можно на  сайте 
в разделе «Физическим лицам», а также 
в «Личном кабинете» с помощью банков-
ской карты.

О. КОРОБЕЙНИКОВ.
Начальник Прохоровского 
участка АО «Белгородская 

сбытовая компания».

Уважаемые руководители предприятий!
Приглашаем к участию в 25-м конкурсе на соискание 
премий правительства Российской Федерации в области 
качества.

Центр занятости

Пособие по безработице в 2021 году?

Электроэнергия

Придётся платить по счетам
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В минувшую среду Призначенские 
школьники почтили память более 
600 советских военнопленных и мир-
ных жителей, заживо сожжённых фа-
шистами в селе Гусёк- Погореловка 
в здании местной школы 27 февраля 
1943 года.

ПО ТРАДИЦИИ, к мемориалу в селе 
Гусёк- Погореловка ученики, педаго-

ги Призначенской средней школы и гла-
ва администрации Призначенского сель-
ского поселения Николай Фёдорович Ель-
шин, с соблюдением всех мер безопасно-

сти, возложили цветы. Кадеты клуба «Па-
триот» строевым шагом пронесли гирлянду 
памяти и застыли возле памятника в тор-
жественном карауле.

В Призначенской школе прошли класс-
ные часы, посвящённые этой страшной 
трагедии. Вместе с преподавателями уче-
ники снова вернулись в тот день, мысленно 
представили чувства, которые довелось пе-
режить ни в чём не повинным людям, сго-
рающим заживо в огне.

«В нашей школе мы проводим классные 
часы и музейные уроки, посвящённые этой 
трагедии, героям- землякам, детям вой ны. 
Есть события, которые навечно останутся 

в народной памяти. Мы, педагоги, счита-
ем, что сегодня главное — вести патриоти-
ческую воспитательную работу среди мо-
лодёжи и формировать у неё чувство гор-
дости и преклонения перед народным по-
двигом, призывать к верности заветам на-
ших предков — беречь и преумножать сла-
ву родного Отечества», — отметила дирек-
тор Призначенской школы Елена Анатоль-
евна Лазарева.

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимках: моменты возложения цветов 
и памятной гирлянды.

Фото Р. ДЕМИНА.

НАШЕ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Растим патриотов

Есть события, которые навечно 
останутся в народной памяти

Единороссы посетили двух жителей 
Прохоровского района, переживших 
блокаду Ленинграда. Пожилые лю-
ди поделились трагическими воспо-
минаниями о тех нелёгких для их се-
мей днях.

СЕКРЕТАРЬ местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор Никола-

евич Кулабухов вместе с волонтёрами по-
бывали в гостях у жителя села Признач-
ное Евгения Васильевича Веселова и жи-

тельницы села Прелест-
ное Нины Ивановны Ни-
кольской и  вручили им 
подарки.

В  страшные блокад-
ные дни прошло детст-
во Е. В.  Веселова. Хоть 
и  родился он в  декабре 
1941  года, но  знает, что 
такое вой на, голод и ли-
шения. Мать в  одиноч-
ку из последних сил ста-
ралась прокормить его 
и брата с сестрой. Жили 
они в деревне в двух ча-
сах езды от Ленинграда. 
На всю жизнь он запом-
нил вкус и  цену хлеба, 
поэтому, закончив «се-
милетку», поступил в ре-
месленное училище. По-
лучив специальность токаря, устроился 
на завод в Ленинграде, стал зарабатывать 
и помогать семье. Сорок три года трудил-
ся на предприятиях Евгений Васильевич, 
а после выхода на заслуженный отдых во-
лею судьбы попал на Белгородчину, в се-
ло Призначное, где и по сей день живёт.

«Главное, чтобы ни-
когда не повторился этот 
кошмар, который мы пе-
режили», — пожелал Евге-
ний Васильевич.

Ещё одна жительни-
ца нашего района, Ни-
на Ивановна Никольская 
из села Прелестное, так-
же будучи ребёнком, пе-
режила ужас этой вой ны. 
Она до  сих пор помнит 
те тяжкие голодные и хо-
лодные дни, как люди па-
дали в обмороки и уми-
рали от недоедания. Пом-
нит тот блокадный серый 
хлеб со  вкусом лебеды 
и древесных опилок.

«Было тяжело и страш-
но, а тем более нам, де-

тям. Но наш народ выдержал эти муки бла-
годаря нечеловеческим усилиям и жажде 
к жизни», — поделилась своими пережива-
ниями блокадница Нина Ивановна.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

День снятия блокады Ленинграда

Главное, чтобы не повторился этот кошмар…
Прошло 77 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В гостях у Е.В. Веселова, пережившего блокаду в детстве

Н.И. Никольская
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ЦЕНТР молодёжных инициатив яв-
ляется площадкой для реализации 

главных направлений государственной мо-
лодёжной политики, такой как осуществле-
ния комплексной социальной помощи мо-
лодёжи Прохоровского района, обеспечения 
занятости и информирования, организации 
досуга, оказания психологической и юриди-
ческой поддержки представителям молодо-
го поколения, обеспечения её основных гра-
жданских прав и свобод.

В распоряжении молодых и инициатив-
ных прохоровцев два больших зала общей 
площадью около 300 кв. метров. За эти го-
ды в стенах ЦМИ было проведено более 800 
мероприятий.

На сегодняшний день на базе ЦМИ функ-
ционирует клуб «Молодая семья», молодёж-
ный консультационный центр, ресурсная 
площадка по развитию добровольчества, 
центр координации деятельности добро-
вольцев «ВМЕСТЕ», местное отделение Рос-
сийского союза молодёжи, молодёжное пра-
вительство Прохоровского района, площад-
ка по развитию дебатного движения, Прохо-
ровская Юниор- Лига КВН.

В 2020 году сотрудники центра выиграли 
два Всероссийских гранта на сумму 66 тысяч 
руб лей и один грант муниципального уров-
ня в размере 27 тысяч руб лей.

Спасибо все-
му коллективу, 
коллегам из дру-
гих сфер, волон-
тёрам, которые 
регулярно ока-
зывают нам по-
мощь и  поддер-
жку на благо раз-
вития и процве-
тания молодё-
жи района. Ви-
новнику торже-
ства пожелаем — 
процветать, пусть 
его стены всегда будут тёплыми и уютными. 
А мы обещаем поддерживать в них радост-
ную атмосферу, помогать нашей молодёжи, 
реализовывать свой талант и направлять 
его на пользу всему обществу, чтобы моло-
дые люди ставили для себя конкретные це-
ли и добивались их. Пусть никогда не забы-
вают, что из их судеб пишется история род-
ного края, и от них в будущем зависит его 
развитие.

А. ШЛЯХОВА.
Начальник отдела молодёжной 

политики.
Фото из архива отдела.

День рождения!

Небольшая, но важная дата

Международный субботник по благоустройству памятных мест и воинских захоронений

Волонтёры Фестиваля исторических реконструкций «Маланья»

Ежемесячная школа добровольцев Прохоровского района

Заседание Молодёжного правительства района при участии главы администрации района 
С. М. Канищева

Клуб весёлых и находчивых — это лю-
бимая игра миллионов россиян, раз-
ных возрастов и профессий. Несмо-
тря на солидный возраст она сегод-
ня по-прежнему молода и актуальна. 
Ведь шутки, рождённые на КВНвской 
сцене, рассказывают о реальной жиз-
ни нашей страны и моментально ухо-
дят в народ, становясь крылатыми вы-
ражениями.

С недавних пор в Прохоровском райо-
не Клуб весёлых и находчивых базирует-
ся в Центре молодёжных инициатив. Здесь 
на основе Белгородской Юниор-лиги КВН 
создана Прохоровская Юниор-лига КВН, ко-
торой руководит Анастасия Владимировна 
Очатовская.

Для ребят проводятся мастер- классы 
по ораторскому искусству, написанию ав-
торского материала, взаимодействию 
со зрителем. Областные спикеры –  масте-

ра своего дела по вопросам КВН – объяс-
няют начинающим КВНщикам основы иг-
ры, делятся лайфхаками КВНовской жизни 
на сцене.

В районе на сегодняшний 
день успешно функционируют 
восемь команд Клуба весёлых 
и находчивых. Наиболее ак-
тивно проявляют себя ребята 
из п. Прохоровка, с. Холодное, 
с. Беленихино, с. Призначное, 
с. Радьковка и с. Кривошеевка.

В конце 2020 года две ко-
манды КВН поселка Прохоров-
ка были приглашены на отбо-
рочный Фестиваль областной 
Юниор — лиги КВН. Это коман-
да «ТУШ» — капитан Матвей 
Абашеев и команда «Ор выше 
гор», капитан Иван Фёдоров.

КВН в Белгородской обла-
сти активно развивается. Основным моти-
ватором движения является Богдан Эдуар-
дович Богута, сегодня он — директор «Все-
российской Юниор- Лиги КВН». 

Благодаря ему сфера КВН претерпева-
ет глобальные изменения в лучшую сто-
рону. Если совсем недавно чемпионам об-
ластной лиги вручали диплом, красивый 
кубок и  символический подарок, то  се-
годня ко всему перечисленному команда- 
чемпион получает денежную поддержку 
и билет на Международный фестиваль дет-
ских команд КВН в г. Анапа, чтобы в даль-
нейшем попасть в телевизионную Лигу КВН 
детских команд на канале ТНТ.

Центр молодёжных инициатив «МИР» 
всегда открыт для творческой и активной 
молодёжи! Мы приглашаем всех весёлых 
и находчивых ребят из Прохоровского рай-
она к нам в ЦМИ, учиться играть в КВН.

М. ЛЮБИМОВА.
Директор Центра молодежных 

инициатив «МИР».
Фото из архива ЦМИ.

КВН

Весёлых и находчивых здесь ждут

2 февраля Центр молодёжных инициатив «МИР» отме-
тит свой очередной день рождения. Он был создан 4 го-
да назад при поддержке главы администрации района 
С. М. Канищева и начальника управления молодёжной 
политики Белгородской области. Немалую лепту в его от-
крытие внесла и прохоровская молодежь.

Мастер- класс по написанию шуток проводит Матвей Абашев 
для игроков команды «Ор выше гор» п. Прохоровка
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Громушкина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 
16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина. Прощальная 
гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «НОЙ» 12+

03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
16+
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 1, 2 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас 
глава семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подру-
житься» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика...12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
15.30, 17.05, 18.50, 21.50 Но-
вости 12+
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто. 16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специальный репортаж 
12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Обзор 0+
15.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Бенфи-
ка». 12+
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» (Пермь) - «Хим-
ки» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озе-
рова. «Цена Освобождения» 
6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет советского 
кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Хабаров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 
16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазо-
ров. Всё из-за женщин» 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шу-
ра 16+
02.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
00.35 Дело было вечером 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 3, 4 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25, 13.55 Красивая плане-
та 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.45, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.50 Новости 
12+
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли. 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Аргентина. 12+
13.00, 16.30, 01.40 Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабо-
ва.16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Грузия - Россия. 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Динамо» 
(Минск). 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». 
12+
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина 
Шацкая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без переры-
ва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Дело было вечером 16+

01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 5, 6 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.25 Красивая планета 12+
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.55, 02.00 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Больше, чем любовь 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 
19.35, 22.30 Новости 12+
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли.16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Япония. 12+
13.00 Специальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки 
против Мартина Завады. 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). 12+
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Вольфс-
бург» - «Шальке». 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. 12+
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штутгарт» 
(Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» (Черно-
гория) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть 
речи 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Вертков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.45 6 кадров 16+
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05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ» 7, 8 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05, 18.40 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 Музыка балетов 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» 12+
21.30 Энигма 12+
02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
15.30, 17.20, 21.50 Новости 
12+
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Бернард Хопкинс про-
тив Жана Паскаля.16+
10.30, 16.20 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.05, 14.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна.16+
15.35 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры. 16+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Эсто-
ния. 12+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 12+
02.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медве-
дева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.00 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
18+
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10 «Большая страна: исто-
рия» 12+
10.30, 22.35 Х/ф «ЛЕВША» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.05 Концерт «Нам не жить 
друг без друга» 12+
01.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
03.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» 12+
04.00 Х/ф «БАРБАРА» 16+
05.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.30 Открытая книга 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.40 Музыка балетов 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-
ДЕС» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
19.25 Новости 12+
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
10.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.30 Взгляд изнутри 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Спе-
циальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. 16+
14.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 12+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия). 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер». 
12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Но-
восибирск) 0+
04.00 Д/ф «Династия» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Вера Глаголева. Несло-
манный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медве-
дева.12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 
16+
01.15 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать? 
16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПА-
МЯТИ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

НТВ
05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕР-
ТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная 
гастроль 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50 90-е. 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 18+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+

19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» 16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
0+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 Х/ф «МИЧМАН 
ПАНИН» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.15 «Ручная работа» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
18.00 «Держите ответ» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ДОМ» 16+
22.10 «Культурный обмен». 
Зельфира Трегулова 12+
22.50 Х/ф «БАРБАРА» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» 6+
03.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню гражданской ави-
ации. «Только в полётах живут 
самолёты» 12+
04.05 Д/ф «Женщина в крас-
ном: подлинная история Ма-
рии Магдалины» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕ-
ЧЕСТВА» 12+
12.00 Эрмитаж 12+
12.30 Земля людей 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 
12+
14.00 Д/ф «Русь» 12+
14.30 К 100-летию со дня ро-
ждения Семена Райтбурта 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 
12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 0+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
19.55 Х/ф «ТЕАТР ВАЛЕНТИ-
НЫ ТОКАРСКОЙ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ 
СУДЬБЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале 12+
02.45 М/ф для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. 12+
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 
16.30, 19.25, 22.00 Новости 
12+
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 
19.30, 22.10, 01.35 Все на 
Матч! 12+
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швейца-
рия.12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». 12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-
Луис Блюз» - «Колорадо Эве-
ланш». 12+ 
02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 16+
04.00 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Параллельный слалом.0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 0+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Али-
на Загитова / Евгения Медве-
дева.12+
21.00 Время 12+
21.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял 
Америку 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
НТВ
05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля 12+
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз - донжуан» 16+
15.55 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Ушла жена 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+
04.45 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 16+
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 16+
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 16+
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 
16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
18+

02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 18.30 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.25 «Гамбургский счёт» 12+
09.55 Ко Дню гражданской 
авиации. «Только в полётах 
живут самолёты» 12+
10.35, 04.05 Х/ф «ОПТИМИ-
СТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» 16+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00, 01.05 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Стас 
Намин 12+
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» 6+
23.10 «Вспомнить всё». 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
0+
00.50 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
01.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
12+
03.25 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «12+
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 К 100-летию со дня ро-
ждения Семена Райтбурта 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 0+
17.05 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
21.15 Опера «Золото Рейна» 
12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про-
тив Мэтью Маклина. 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.05 Новости 12+
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. 12+
15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черного-
рия).12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Вален-
сия». 12+
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашин-
гтон Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - ПСЖ. 
12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Параллельный слалом. 0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Скатертью дорога
Скатертью дорога — это один из ста-
ринных фразеологизмов, которые 
сохранились до наших дней еще 
со времен Древней Руси. Тогда это 
выражение имело совсем другой 
смысл: оно служило напутствием 
перед долгой дорогой. На Руси ска-
терть была символом чистоты, по-
рядка и благополучия. Считалось, 
что скатерть обладает магическими 
свой ствами, защищает от воздейст-
вий нечистой силы. 

Путешествовать в старину было до-
вольно трудно и опасно. Поэто-
му, провожая близкого человека, 
ему говорили: «Скатертью дорога»— 
то есть желали легкого пути, без 
трудностей и опасностей, гладкого 
и ровного, как полотно, которым на-
крывали стол.
Со временем значение фразы ска-
тертью дорога изменилось. Нега-
тивную окраску это выражение при-
обрело примерно в конце XIX ве-
ка. Его все чаще стали употреблять 
в ироническом смысле, а вскоре оно 
приобрело недоброжелательный от-
тенок. Выражением скатертью до-
рога человеку давали понять, что 
его никто не держит. Фраза звучала 
не только в значении уходи, убирай-
ся с глаз долой, но и как побуждение 
к действию.
Современное звучание фразеологиз-
ма, вероятно, будет зависеть от ин-
тонации: то ли доброжелательное 
напутствие, то ли пожелание скорее 
убраться из этого места.

Приём граждан
В общественной приемной Прохо-

ровского местного отделения Партии 
«Единая Россия» с 01 по 05 февраля 
2021 года проводится Неделя приемов 
граждан по вопросам здравоохране-
ния в дистанционном режиме.

Запись на прием ведется по теле-
фону: 8(47242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

* * *
В общественной приемной Прохо-

ровского местного отделения Партии 
«Единая Россия» 3 февраля 2021 года 
с 14-00 состоится прием граждан в ди-
станционном формате депутатом Бел-
городской областной Думы ТЕРЕЩЕН-
КО Павлом Васильевичем.

Запись на прием ведется по теле-
фону: 847(242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – де-
путатами Муниципального совета Про-
хоровского района  в общественной 
приёмной партии «Единая Россия» в 
феврале 2021 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, д.130, районный Дворец культу-
ры. Предварительная запись по телефону:  
2-33-60. Время приёма с 10-00 часов.

Агафонова Л. Н.  01
Гришилова Л. А.  02
Добрынина К. Г. 03
Костюкова А. Я 04
Кудлаева Н. Н. 05
Кулабухов В. Н. 08
Клепикова Т. Н. 09
Лавриненко Г. А. 10
Марущенко В. А. 11
Найденова А. А. 12
Нехаева Н. Н. 15
Пономарева О. А. 16
Попова Е. П. 17
Плехова Н. Н. 18
Проскурина Н. А. 19
Воробьев Н. Н.  20
Самойлов Н. И. 24
Селюкова В. П. 25
Ткач Л. В. 26

Президиум районного совета ветеранов 
вой ны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов поздравляет председате-
ля фонда «Поколение» Андрея Владимирови-
ча СКОЧА с днём рождения.

Уважаемый Андрей Владимирович!
В  день Вашего рождения прохоровцы 

сердечно благодарят Вас за создание фон-
да «Поколение», личное участие в возрожде-
нии культуры, благотворительности, за по-
мощь тем, кто попал в сложные жизненные 
ситуации.

Мы говорим спасибо за то, что Вы сохрани-
ли в себе самое светлое в мире — служить лю-
дям, сеять милосердие и великодушие. Пусть 
добро к Вам вернётся. С днём рождения.

Председатель райсовета ветеранов 
В.  МАМАТОВ.

* * *
Коллектив детского сада общеразвиваю-

щего вида № 1 «Ромашка» п. Прохоровка по-
здравляет старшего воспитателя Раису Васи-
льевну ПОГОРЕЛОВУ с юбилейным днём ро-
ждения.

С юбилеем поздравляем,
Радости мы Вам желаем,

Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

* * *
Поздравляем нашу дорогую, любимую Зою 

Владимировну БАГРОВУ с юбилеем. Желаем, 
чтобы здоровье твоё было крепким на про-
тяжении всей жизни. И пусть тебя окружают 
только искренние, верные, надёжные друзья 
и добрые люди!

Наша кума и крёстная родная,
С юбилеем тебя поздравляем.
Шлёт букет и пожелания
Нынче вся наша семья.
Будь красива и любима,
И удачлива во всём,
Теплота, уют и счастье
В доме пусть живут твоём.
Пусть сбываются мечтания,
Будет доброю судьба,
Ты для нас, как лучик солнца,
Очень любим мы тебя.

С уважением 
кума Елена и крестник Александр.

* * *
Искренне, тепло и сердечно поздравля-

ем Зою Владимировну БАГРОВУ с юбилеем. 
Пусть в жизни у тебя будет много улыбок, сол-

нечного света, тепла, радости, а в доме всег-
да живёт счастье.

Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь 

в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою…
Будь всегда жизнерадостной, 

неотразимой,
Чтоб в глазах огонёк никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас.

С уважением семья Зубцовых.
* * *

3 февраля отметит свой юбилей добрая, 
замечательная женщина Зинаида Павловна 
ЗОЛОТУХИНА. Дорогая наша именинница, 
от всей души поздравляем тебя с наступаю-
щим праздником.

Сегодня день рожденья крёстной милой
Я ей хочу серьёзно пожелать,
Здоровой быть, весёлой и счастливой,
Тревог, забот и горестей не знать.
Пусть вьюги грозные обходят стороною,
И дома не коснётся пусть беда,
Цвети, как роза, с каждою весною,
Любима будь на долгие года.

С самыми тёплыми пожеланиями 
крестница Римма и семья Ликарчук.

ПРОДАМ
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ. Т. 8-920-585-12-72.
 zГУСЕЙ. Т. 8-908-784-01-08.
 zПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на цыплят, утят, гусят, индюшат, 

мулардов, бройлеров, кур-несушек. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-910-321-33-50.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Возможна доставка. Т. 8-952-

426-65-68.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-919-221-92-03.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.

КУПЛЮ
 zПИАНИНО б\у, в хорошем состоянии, недорого. Т. 8-951-

761-73-15.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zИЗГОТОВИМ лавочки и стол из натурального дерева 

с резными ножками. Лавочки – 2000 – 2500 р. (шт.), 
стол – 6500 – 7500 р. Т. 8-919-228-77-32, 8-919-430-89-38.

 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 
8-910-366-21-01.

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

 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложности. 

Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области на постоянную работу – 
ВОДИТЕЛЬ автобуса для перевозки детей.

 zООО «БелЗНАК» - БУЛЬДОЗЕРИСТ. Оформление соглас-
но ТК, полный соцпакет, высокая заработная плата. Т. 8 
(4722) 38-08-32.

 zООО «Заря-2000» - ПРОГРАММИСТ. Соцпакет, доставка, 
питание, доставка или компенсация ГСМ. Т. 8 (47242) 49-
432, 8-920-571-29-28.

 zПРОДАВЕЦ, БУХГАЛТЕР. Т. 8-920-556-16-85.

Соцзащита

Предоставление  
протезно- ортопедических 
и корригирующих изделий 
в 2021 году
В соответствии с постановлением Правитель-
ства Белгородской области от 28.01.2005 го-
да № 24-пп «Об утверждении Порядка предо-
ставления протезно- ортопедических и (или) 
корригирующих изделий и Перечня протезно- 
ортопедических изделий предоставляемых гра-
жданам, постоянно проживающим на террито-
рии Белгородской области, не являющимся инва-
лидами (детьми- инвалидами)», гражданам обра-
щающимся на постоянной основе обеспечение 
протезно- ортопедическими и (или) корригирую-
щими изделиями будет производиться один раз 
в год при условии подачи заявления в управле-
ние социальной защиты населения администра-
ции Прохоровского района в течение I квартала 
очередного календарного года.
Граждане, которым медицинские показа-
ния о нуждаемости в обеспечении протезно- 
ортопедическими и (или) корригирующими изде-
лиями установлены впервые, вправе подать за-
явление до 1 декабря текущего года. Они будут 
обеспечены в порядке очереди на следующий год 
после подачи заявления о его предоставлении.
Телефон для справок 8(47242)2-31-66.

Сейчас стоит аномально тёплая 
погода и при плюсовых темпера-
турах лёд на водоемах становит-
ся рыхлым. По такому льду очень 
опасно ходить, ведь в любой мо-
мент он может проломиться под 
ногами и вода сомкнётся над го-
ловой.

ТАЯНИЕ льда наибольшую опас-
ность представляет для детей. 

Оставаясь без присмотра, не зная мер 
безопасности, они играют на обрыви-
стом берегу, а иногда выходят на лед 
и  катаются на  льдинах. Такая бес-
печность заканчивается трагически. 
Не допускайте детей к рекам и водоё-
мам без присмотра взрослых, преду-
предите их об  опасности нахожде-
ния на льду. Помните, что в паводок 
несчастные случаи чаще происходят 
с детьми.

Разъясните меры предосторожно-
сти в период таяния детям. Объясни-
те им, что водоемы — это не место для 
детских игр.

Управление безопасности адми-
нистрации района напоминает пра-
вила поведения на водоёмах в этот 
период.

— никогда не  выходите на  лёд 
в темное время суток и при плохой 
видимости;

— не проверяйте на прочность лёд 
ударом ноги, если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
ки покажется хоть немного воды, — это 
означает, что лёд тонкий, по нему хо-
дить нельзя;

— убедительная просьба роди-
телям: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ НА 
BOДOЁМЫ БЕЗ ПРИСМОТРА;

Как спасти себя, если вы прова-
лились под лёд:

— действуйте самостоятельно, 
не поддаваясь панике;

— нельзя барахтаться и  навали-
ваться всем телом на тонкую кромку 
льда (под тяжестью тела она будет об-
ламываться);

— чтобы избежать теплопотерь 
организма, находясь на плаву, голову 
держите как можно выше над водой 
(известно, что более 50% всех теплопо-
терь организма, а по некоторым дан-
ным даже 75%, приходится на её долю);

— попав в пролом воды, широко 
раскиньте руки, для того, чтобы удер-
жаться на  поверхности и  не  прова-
литься под лёд с головой;

— спокойно, не делая резких дви-
жений, старайтесь выбраться на по-
верхность в  сторону более крепко-
го льда. Для этого обопритесь локтя-
ми о лёд и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь за-
бросить на лёд ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро выка-
тывайтесь на лёд;

— без резких движений отползайте 
от опасного места в направлении, от-
куда пришли, зовите на помощь;

— добравшись до безопасного ме-
ста, избавьтесь от воды, пропитавшей 
одежду, если позволяет погода;

— если нет такой возможности, 
то единственное, что вы можете сде-
лать, это просто вываляться в снегу 
(снег впитывает излишки воды и спо-
собствует быстрому образованию ледя-
ной корки на одежде, которая защитит 
вас от продувания ветром).

Как спасти провалившегося под 
лёд:

— подходите к полынье очень осто-
рожно, лучше подползти по-пластун-
ски;

— сообщите пострадавшему кри-
ком, что идёте ему на помощь — это 
придаст ему силы, уверенность;

— за 3-4 метра протяните ему ве-
ревку, шест, доску, шарф или любое 
другое подручное средство;

— подавать пострадавшему ру-
ку небезопасно, так как, приближа-
ясь к полынье, вы увеличите нагруз-
ку на лёд и не только не поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

Как оказать пострадавшему пер-
вую помощь:

— пострадавшего нужно укрыть 
в месте, защищенном от ветра, если 
есть возможность,

— снимите с него мокрую одежду, 
наденьте сухое, закутайте его в одеяло;

— если он в сознании, напоите го-
рячим чаем, кофе.

НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, 
жирными мазями, снегом, интенсивно 
отогревать (горячий душ, ванна, жар-
кое помещение), давать алкоголь — 
этим можно нанести серьезный вред 
организму.

Если людей поблизости вас нет, 
то согревайтесь любыми способами: 
физические упражнения, огонь, обиль-
ное горячее питье, горячая пища; если 
нет возможности высушить мокрую 
одежду, не снимайте её.

Предупреждаем

Лёд опасен.  
Будьте осторожны!

Объявления
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АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

Внимание! 3 февраля с 9-00 до 18-00 
по адресу: Прохоровка, ул. Колхозная, 8

М И Р  М Е Х А
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ш У Б Ы 
норка, мутон, бобёр, астраган
Меняем старую шубу на новую 

с вашей доплатой (оценка до 15 тыс. руб)
ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ КУРТКИ, ДУБЛЁНКИ, 

ПУХОВИКИ
Цены от производителя

Кредит* и рассрочка

СПЕШИТЕ! ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!
АО ОТП Банк, лиц. 2766 от 27.11.2014 Реклама

Уважаемые покупатели!

6 февраля 
с 16:30 до 16:40 

на рынке 
в Прохоровке

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Яковлева Ирина Витальевна, находящаяся по ад-
ресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, 
уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 31-10-18 и дей-
ствующее по поручению заказчика: Ли Александры Игнатьевны, почто-
вый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, с. Камышевка, 
ул. Центральная, д. 4, извещаю участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 8868928 кв.м. с кадастровым номером 31:02:0000000:205, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, Призначенский сельский округ, о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков и необходимо-
сти его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом меже-
вания земельных участков состоится в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещении по адресу: 309000 Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
от участников долевой собственности, предусмотренные статьей 13.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому 
инженеру Яковлевой И. В.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Водителей автомобиля
Требования: водительское удостоверение 

категории В, С, Е, обязательно опыт управления большег-
рузным транспортом, желательно иномарки 10-20 т., зна-
ние основных технических характеристик и общего устрой-
ства автомобиля
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов склада

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции. Гра-
фик работы: сменный. Требования: желательно наличие удо-
стоверения на право управления погрузчиком. 
— Инженера физико- химического контроля

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное 
(техническое), опыт работы от трех лет. График работы: смен-
ный
— Инженера- энергетика

Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-
дования энергоблока. Требования: образование — высшее 
профессиональное (техническое), опыт работы от трех лет. 
График работы: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График ра-
боты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выда-
ча готовой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА по закупке сырья,
ЮРИСТА,  ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

Условия: стабильная з/п, доставка служебным транспортом
Тел: 8 /47242/ 2-20-34, 8-951-156-69-50

Прохоровский элеватор приглашает на работу 
АППАРАТЧИКА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА, 

ТРАКТОРИСТА, ПОЖАРНОГО. 
Рабочее место — п. г. т. Прохоровка. 

Тел.: 8 960 138 55 58, 8 905 650 51 15.

31 января в ТЦ «Караван»
(Прохоровка, Советская, 81-д, рынок)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также трикотажных изделий 
из натурального хлопка 

Часы работы с 8-00 до 15-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
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.

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке 
п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 6 и 27 марта, 17 и 30 апре-
ля бройлеров и цыплят яйценоской породы; 3, 15, 28 апреля индю-
шат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). Запись 
по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

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

Р
еклам

а

Б Л О К И 
40х20 шлаковые, керамзит-
ные, полнотелые, полублоки 
12,9. ОТСЕВ шлака. 

Т. 8-920-576-47-77 
(п. Сажное).

Реклама

Администрация Прохо-
ровского района и Муници-
пальный совет района вы-
ражают искренние собо-
лезнования Наталье Алек-
сандровне Борзых по слу-
чаю смерти её отца

ШЛЯХОВА
Александра Ефремовича.

Прохоровское местное 
отделение партии «Единая 
Россия» выражает искрен-
ние соболезнования Ната-
лье Александровне Борзых 
по случаю смерти её отца

ШЛЯХОВА
Александра Ефремовича.

Президиум районного 
совета ветеранов выража-
ет искренние соболезнова-
ния Наталье Александров-
не Борзых в связи с нево-
сполнимой утратой — смер-
тью её отца

ШЛЯХОВА
Александра Ефремовича.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация Призна-
ченского сельского поселе-
ния выражает глубокие со-
болезнования семье Шля-
ховых по случаю смерти

ШЛЯХОВА
Александра Ефремовича.

Администрация Призна-
ченского сельского поселе-
ния выражает соболезно-
вания семье Ольги Анато-
льевны Кузнецовой по слу-
чаю смерти

КУЗНЕЦОВОЙ
Марии Федотовны.

Администрация Холод-
нянского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти ветера-
на педагогического труда

АНТОНЕНКО
Надежды Кузьминичны

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Администрация Холод-
нянского сельского по-
селения выражает глубо-
кие соболезнования Нико-
лаю Ивановичу Клименко 
по случаю смерти его ма-
тери

КЛИМЕНКО
Марии Назаровны.

Районный совет вете-
ранов вой ны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоох-
ранительных органов глу-
боко скорбит по  случаю 
смерти жительницы с. Хо-
лодное, ветерана педаго-
гического труда

АНТОНЕНКО
Надежды Кузьминичны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Холоднянской школы глу-
боко скорбят по  случаю 
смерти ветерана педаго-
гического труда

АНТОНЕНКО
Надежды Кузьминичны

и  выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив МБУ ФСК 
«Олимп» выражает глубо-
кие соболезнования Ва-
лентине Александровне 
Белкиной по случаю смер-
ти её

ОТЦА.

Коллектив работни-
ков, профсоюзная органи-
зация Шаховской школы 
выражают глубокие собо-
лезнования учителю Тать-
яне Ивановне Бесединой 
по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по  случаю смерти члена 
общества, жителя с. По-
дольхи

КУЛАБУХОВА
Дмитрия Корнеевича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Гл у б о к о  с к о р б и м 
по случаю смерти жителя 
с. Подольхи

КУЛАБУХОВА
Дмитрия Корнеевича
и  выражаем искрен-

ние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Семья Акиншиных.
п. Прохоровка.

Если вы мечтаете работать в творческом коллекти-
ве, любите общение, умеете интересно подавать различ-
ную информацию, то мы ждём вас в редакции газеты 

на должность корреспондента.
От вас: грамотность, ответственность, готовность 

к ненормированному рабочему дню, креативность.
Мы предлагаем своевременную заработную пла-

ту, полный социальный пакет, дружный коллектив, 
условия для развития и творческого роста.
Наш адрес: пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а
Тел. 8(47242) 2-19-41. 
Адрес эл. почты: istoki.gaz.proh@yandex.ru
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Пожалуй, мало найдётся у нас читате-
лей, которые не слышали фамилию Ко-
ломыцев или не были бы лично знако-
мы с Сергеем Фёдоровичем.
Всегда активный и доброжелатель-
ный, наш заслуженный земляк решил 
напомнить всем о необходимости под-
держания своего организма в тонусе, 
что в период пандемии более чем ак-
туально, ведь физически здоровый че-
ловек с сильным иммунитетом пере-
несёт любое заболевание с минималь-
ными осложнениями, а возможно и 
вовсе не заболеет.

— Мы все хотим быть здоровыми, силь-
ными и энергичными, но жизнь вносит в эти 
планы свои коррективы. Сидячий образ 
жизни, накопившаяся усталость, неправиль-
ное питание, сбитый режим сна и банальная 
лень порой оказывают серьезное негативное 
воздействие на наше самочувствие. Чтобы 
его максимально нейтрализовать, достаточ-
но просто поддерживать себя в форме, во-
время нагружая себя физической активно-
стью, — считает Сергей Фёдорович.

СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР

Ни для кого не секрет, что я с 5-го класса 
влюблен в спорт и свою жизнь без физиче-
ской культуры не представляю.

Оптимизм, бодрость тела и духа я под-
держиваю регулярными физическими на-
грузками, которые приносят мне колоссаль-
ное удовольствие, а распорядок, которого 
придерживаюсь, остаётся неизменным уже 
на протяжении десятков лет: дважды в не-
делю плавание в бассейне, 1-2 раза заня-
тия в тренажёрном зале, 3-4 раза — актив-
ная кардионагрузка: около полутора часов 
в день катаюсь на лыжах зимой, а летом — 
на роликовых коньках, ну и, конечно, баня 
и массаж.

Бросаться в спорт, как в омут с головой 
я никого не призываю, но считаю, что каж-
дый человек должен ввести чуть больше ак-
тивности в повседневную жизнь, ведь для 
этого у нас есть все возможности. Увидите, 
ваш организм вам вскоре скажет спасибо.

ТРИ СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛА

1. Для начала стоит узнать себя и свои 
возможности. Обратите внимание на само-
чувствие: есть ли у вас избыточный вес и по-
вышенное давление — возможно вам сто-
ит пересмотреть свой рацион питания. Если 
с этим проблем нет, то попробуйте просто 
пройтись быстрым шагом пару сотен метров 
или подняться по ступенькам на 2-3 этажа, 
после чего замерьте пульс, не появилась ли 
одышка? Если все показатели в норме,  я вас 
поздравляю — вы в достаточно хорошей 
форме, ну, а тем, кому нагрузка далась тя-
жело, самое время начать это исправлять. 
Но ни в коем случае не перегружайте себя! 
Входить в спорт нужно постепенно, с мало-
го, и нагрузку увеличивать осторожно, при-
слушиваясь к своему телу.

2. Занятие любой физической активно-
стью в идеале должно вой ти в привычку 
и происходить постепенно и регулярно. На-
чинайте с элементарной утренней зарядки 
и вечерних пеших прогулок. Попробуйте де-
лать это ежедневно в течение одного месяца 
и, думаю, вам не захочется бросать. Сколь-
ко раз я сталкивался с тем, что люди начи-
нали заниматься, а спустя некоторое время 
их одолевала лень. И тут главное — победить 
этого врага! Кое-кто из моих знакомых при-
держивается принципа: это не лень, а эко-
номия энергии. А я считаю, что это просто 
боязнь трудностей и связанных с ними уси-
лий, выход так сказать из зоны комфорта. 
Из собственного опыта скажу, что 15-минут-
ная прогулка после приёма пищи вместо ле-
жания на диване поможет не только пище-
варению, но и улучшит контроль уровня са-
хара в крови, стабилизирует давление, сни-
зит риск развития болезни сердца.

3. Найдите единомышленника. В компа-
нии любое занятие проходит веселее и при-
ятнее, а в занятии физической культурой 
ещё и  полезнее. Есть такое понятие, как 
«разговорный темп бега». Именно в таком 
ритме организму комфортно переносить 
выбранную нагрузку. Разговаривая с ком-
паньоном, вы можете заметить, что появи-
лась одышка, и тогда необходимо остано-
виться и сделать несколько упражнений для 
восстановления дыхания. А вообще старай-
тесь больше заниматься на свежем воздухе, 
вдыхая кислород ваш организм будет рабо-
тать более продуктивно. Также наличие еди-
номышленника позволит избавиться от чув-
ства стеснения. Многие отказываются от за-
нятия спорта именно потому, что их увле-
чение никто не поддержал, а самостоятель-
но преодолеть эту преграду они не сумели. 
И от этого печальнее вдвой не.

Великий древнегреческий мыслитель 
Аристотель говорил, что жизнь — это дви-
жение! Не могу с ним не согласиться, ведь 
физическая активность служит залогом ка-
чественной и здоровой жизни, а здоровье, 
как известно, бесценно.

Я призываю всех вести активный образ 
жизни, заниматься физической культурой 
и спортом, здоровья вам, оптимизма, бодро-
сти тела и духа!

С. КОЛОМЫЦЕВ.
Участник эстафеты Олимпийского 
огня 22-х летних Олимпийских игр 

1980 г. в Москве и 22-х зимних 
Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи 

в качестве факелоносца.

УВЛЕЧЕНИЯ

В Прохоровском районе живёт 
много уникальных людей. Благо-
даря их увлечениям на свет появ-
ляются красивые, необычные тво-
рения.
Об одной такой многогранной 
одарённой личности и хочется рас-
сказать. Речь пойдёт о жительни-
це села Масловка Светлане Пет-
ровне Ворониной.

СЕ Г ОД Н Я Светлана Петровна — 
сельский почтальон. Много лет 

до этого она проработала в колхозе, ра-
но овдовела и осталась одна без муж-
ской помощи и поддержки с четырь-
мя маленькими детьми — тремя сыно-
вьями и дочерью Юлей, которой было 
всего два годика. Но Светлана Петров-
на – по своей натуре боец и оптимист – 
выдержала все удары судьбы. Всю себя 

она посвятила своим любимым детям, 
сделала всё возможное для того, что-
бы они выросли достойными людьми.

И теперь уже молодое поколение се-
мьи Ворониных радует маму и бабуш-
ку своими успехами и достижениями, 
являясь её гордостью и опорой. Все де-
ти получили образование, состоялись, 
как личности и профессионалы своего 
дела. Старший сын Андрей женат, вос-
питывает маленького сына, трудится 
строителем. Средний Александр изве-
стен во всём Белогорье — ведущий Бел-
городской филармонии. Младший сын 
Роман – механизатор. А дочь Юля, са-
мая младшая, была волонтёром олим-
пиады в  Сочи, сейчас вышла замуж 
и готовится стать мамой.

Светлана Петровна очень добрый, 
открытый и отзывчивый человек. Судь-

ба закалила её характер, но не оже-
сточила сердце и душу. И  сегодня 
у  неё появилась возможность че-
рез творчество поделиться добром 
и светом с другими. Наша героиня 
рассказывает, что, когда дети выро-
сли, у неё появилось время заняться 
любимым рукоделием. А азам этого 
уникального мастерства в детстве её 
научила мама.

С. П. Воронина вышивает мелким 
крестиком большие красивые карти-
ны, салфетки, скатерти и рушники. 
Все стены её гостеприимного дома 
украшены её работами.

В  Масловском сельском Доме 
культуры проходила выставка этих 
удивительных талантливых тво-
рений рук мастерицы. Они нико-
го не  оставили равнодушным, ка-
ждая нашла место в  сердцах зем-
ляков. Ведь от них идёт настоящий 
свет и веет добротой, чего сегодня 
порой нам так недостаёт.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива 

Масловского СДК.

Стадион — моя 
поликлиника,  
бег — мой доктор!

Талантливый 
человек — 
талантлив во всём


