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Прохоровский район 
примет участие в областном 
фестивале вареников
14 января в Белгороде гостей ждут кон-
курсы и розыгрыши, викторины и инте-
рактивные программы. 

Все муниципальные образования, как и в 
прошлом году, представят свои уникаль-
ные рецепты вареников с необычными 
начинками. Дегустация будет сопрово-
ждаться творческой презентацией, кото-
рую оценят члены экспертной комиссии. 
По итогам фестиваля лучшие районы и 
городские округа будут награждены.

Особенностью этого года станет приго-
товление вареников из всех 89 субъектов 
РФ. Часть традиционных блюд передадут 
участникам СВО, в ПВРы, военные госпи-
тали, а также на «солдатский привал».

Каждый знает, что зима - очень не-
простой период для обитателей ле-
са. Основная часть их рациона - ра-
стения, ягоды, плоды, корни - скры-
ваются под снегом. А с наступлени-
ем холодов животным нужно хорошо 
питаться, чтобы обеспечивать свой 
организм энергией и выжить. Пере-
жить это время в дикой природе не-
просто, и тут на помощь приходит че-
ловек. В лесных насаждениях люди 
организовывают подкормочные пло-
щадки, где животные могут подкре-
питься. На месте расположения од-
ной из таких «зимних столовых» мы 
побывали вместе со старшим охо-
тинспектором Экоохотнадзора Про-
хоровского района Александром 
Ивановичем Меренковым, чтобы уз-
нать, как в нашей местности поддер-
живают диких животных зимой.

Прыгнув в служебную «Ниву», мы на-
правляемся к одной из подкормоч-

ных площадок - в урочище Селидебное, 
которое расположено недалеко от хутора 
Сторожевое-1. По дороге Александр Ива-
нович рассказал, что это место, где жи-
вотные могут подкрепиться, организова-
ла ассоциация по охране природы и жи-
вотного мира «Природный парк «Ключи». 
Территория хозяйства имеет площадь 27 
тысяч гектаров, на ней оборудовано во-
семь мест для кормления лесных обита-
телей. А всего в нашем районе таких под-
кормочных площадок более тридцати.

- Зима пока благоприятствует нашим 
лесным жителям, - рассказывает А.И. Ме-
ренков, - высота снежного покрова не-
большая, что способствует животным до-
бывать подножный корм. Пока не образо-
вался твёрдый наст на снегу, наши мень-
шие братья питаются зелёной раститель-
ностью, которую засевают сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства, посещают 
специально неубранные участки с зерно-
выми культурами. Но если погодные ус-

ловия ухудшатся, без корма животные не 
останутся. На примере только ассоциации 
«Природный парк «Ключи» могу сказать, 
что здесь специалистами заготовлено при-
близительно 40 тонн сахарной свёклы, око-
ло 80 тонн зерносмеси, большое количе-
ство сена и соли-лизунца. Этого будет до-
статочно, чтобы поддержать до 600-700 ко-
суль европейских и порядка 80 благород-
ных оленей, находящихся на территории 
хозяйства (данные приблизительные, так 
как зимне-местный учёт только начался - 
прим. автора). Так же хорошо подготови-
лись к зимнему периоду сотрудники Бел-
городского регионального общества охот-
ников и рыболовов «Прохоровка-Гнезди-
ловка» и заказника «Тетеревино». Подкар-
мливать животных будем до тех пор, пока 
они перестанут нуждаться в нашей помо-
щи. Как говорят в ресторанах - будем об-
служивать до последнего клиента!

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

«Зимняя столовая» обслужит 
всех посетителей
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Великий русский писатель, 
мыслитель, философ 
и публицист Фёдор 
Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ:

-  Лишь трудом и борьбой 
достигается самобытность 
и чувство собственного 
достоинства.

Более

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-50, заход – 16-25,  
долгота дня – 7 час. 35 мин.

Сегодня днём: -4 -5, пасмурно, ветер 
ю/в., а/д 749 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -3, днём -2 -3, пасмур-
но, ветер ю/в., а/д 748 мм рт. ст.

15 января: ночью -4 -5, днём -3 -4, не-
большой снег, ветер ю/в., а/д 746 мм рт. ст.

16 января: ночью 0 -1, днём  0 -1, небольшой 
снег, ветер южн., а/д 742 мм рт. ст. 

17 января: ночью 0 +1, днём 0 +1, пасмур-
но, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст. 

18 января: ночью +2 +3, днём +3 +4, неболь-
шой дождь., ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст. 

19 января: ночью 0 +1, днём +1 +2, пасмур-
но, ветер ю/в., а/д 742 мм рт. ст.

А.И. Меренков
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Уважаемые работники 
и ветераны органов прокуратуры!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Вот уже четвёртое столетие ваша служба не изменяет свое-
му призванию - самоотверженно служит своему народу и Рос-
сии. Вы всегда стоите на страже прав и законных интересов 
граждан, выполняя свои особые функции, направленные на 
укрепление государственности и законности в стране, проти-
водействие коррупции.

Вы чётко контролируете работу региональных и федераль-
ных органов власти, своевременное исполнение всех государ-
ственных полномочий - будь то ответ на жалобу жителю об-
ласти или реализация национального проекта. Выступаете на 
стороне защиты законных прав белгородцев в любых спорных 
ситуациях. Выносите справедливые решения в отношении на-
рушителей и, тем самым, боретесь с беззаконием во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека. Правительство Белгородской 
области в своей работе тоже опирается на принципиальную 
позицию прокуратуры, конструктивно сотрудничает с ней по 
многим вопросам.

Защита жизни, здоровья граждан, обеспечение их прав на 
труд, достойную оплату, социальное обеспечение и материаль-
ную безопасность - решение этих задач в современных услови-
ях особенно актуально. Рад, что в органах прокуратуры реги-
она работают настоящие профессионалы - грамотные, ответ-
ственные и принципиальные сотрудники. Из поколения в по-
коление здесь передаются лучшие традиции российской юри-
спруденции.

Примите искренние слова благодарности за напряжённый 
труд и добросовестное исполнение служебного долга, а так-
же пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям.

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

12 января - День работника прокуратуры

Уважаемые ветераны 
и работники прокуратуры Прохоровского района!

Примите самые искренние поздравления с Днём работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе органов 
юстиции ведь вы стоите на страже закона, конституционных 
прав и свобод граждан. Ваша компетентность и верность 
служебному долгу являются важной основой создания 
правового общества и государства.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью исполнять 
свой гражданский и служебный долг по охране интересов 
государства и каждого жителя.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов в решении сложных профессиональных задач!

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём работника прокуратуры!

Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют 
ключевую роль в укреплении российской государственности, 
законности и правопорядка, защите прав и интересов граждан 
страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, 
настоящие профессионалы своего дела, ответственно и честно 
исполняющие свой долг. Для каждого сотрудника службы 
такие качества как честь, справедливость, принципиальность 
являются главными и в работе, и в жизни.

Благодарю сотрудников и ветеранов органов прокуратуры 
за добросовестное исполнение долга. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, достижений в служении Отечеству и 
профессионального роста. Мира, любви и благополучия вам 
и вашим семьям.

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
работника прокуратуры! 

Ваш труд всегда в почёте, справедливость всегда во главе. 
Пусть ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. 

Желаю побед в делах, стойкости, выдержки, позитивной ат-
мосферы в коллективе и внутренней гармонии. Пускай удача 
сопутствует в делах, успеха в работе и в личной жизни!

Депутат Белгородской 
областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Прокуратура Прохоровского района, штат кото-
рой составляет 5 оперативных работников, яв-
ляется структурным подразделением прокура-
туры Белгородской области.

Органы прокуратуры осуществляют надзор-
ные полномочия за уголовно-процессуаль-

ной и оперативно-розыскной деятельностью, за 
соблюдением федерального законодательства, за 
исполнением законодательства о противодейст-
вии коррупции, поддерживают государственное 
обвинение в судах, участвуют в рассмотрении гра-
жданских дел.

За 2022 год на данных направлениях работы на-
шими сотрудниками выявлено 935 нарушений за-
кона, в связи с чем принесено 168 протестов на не-
законные правовые акты, в судебные инстанции на-
правлено 160 исковых заявлений, внесено 471 пред-
ставление, по результатам рассмотрения которых 
475 виновных должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, по постановлению 
прокурора 79 лиц привлечены к административной 
ответственности, предостережено 32 лица о недо-
пустимости нарушения закона, по постановлению 
прокурора возбуждено 2 уголовных дела, разреше-
но 228 жалоб и обращений, поддержано государст-
венное обвинение по 113 уголовным делам, с уча-
стием прокурора рассмотрено 188 гражданских дел.

Эффективность внесённых представлений состав-
ляет 93%. На протяжении последних 2-х лет активно 
используется профилактический потенциал право-
нарушений - по постановлениям прокурора в адми-
нистративном порядке наказано 79 лиц.

Своевременная и превентивная надзорная де-
ятельность в сфере трудового законодательства и 
законодательства о жилищно-коммунальном хо-
зяйстве способствовала недопущению образова-
ния задолженности по заработной плате на под-
надзорных предприятиях. Отопительный сезон на-
чат своевременно во всех муниципальных образо-
ваниях района.

Ведётся и не снижается целенаправленная иско-
вая работа по признанию недействительными во-
дительских удостоверений, принадлежащих лицам, 
страдающим наркоманией, алкоголизмом, а также 
иными заболеваниями, препятствующими управ-
лению транспортными средствами. По указанной 
сфере направлено 8 административных исковых 
заявлений.

В исковом порядке восстановлены жилищные 
права по обращению гражданина. Проверкой уста-
новлено, что согласно договору купли-продажи от 
26.08.1998 года заявитель купил в собственность 
жилую квартиру, расположенную в п. Прохоров-
ка. Между тем, указанная квартира, согласно вы-
писки из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, входит в со-
став муниципальной собственности муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской 
области, в связи с чем в свою очередь нарушают-
ся жилищные права гражданина. Кроме того, на-

рушаются интересы Российской Федерации на до-
стоверность содержания (ведения) записей Едино-
го государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. По данному факту про-
куратурой района в интересах заявителя в Прохо-
ровский районный суд было подано исковое заяв-
ление о прекращении права собственности и обя-
зании администрации Прохоровского района по-
гасить запись в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Решением Прохоровского районного суда иско-
вые требования прокурора Прохоровского райо-
на удовлетворены в полном объёме.

В ходе защиты прав несовершеннолетних проку-
ратурой района направлено и удовлетворено 2 иско-
вых заявления о возмещении морального вреда, при-
чинённого преступлением на сумму 1 000 000 рублей 
и 300 000 рублей.

Не оставлены без внимания вопросы охраны окру-
жающей среды и природопользования. Так, в ходе ос-
мотра территории Радьковского сельского поселе-
ния обнаружено несанкционированное место нако-
пления отходов производства и потребления (свал-
ка), расположенное на южной окраине с. Радьковка 
в границах поселения в непосредственной близости 
от жилых домов.

По данному факту прокурором района в Про-
хоровский районный суд направлено админист-
ративное исковое заявление с требованием при-
знать бездействие администрации по неприня-
тию мер к организации деятельности по сбору и 
транспортированию твёрдых коммунальных от-
ходов незаконным и обязать ликвидировать не-
санкционированную свалку твёрдых коммуналь-
ных отходов.

В рамках надзора за органами предварительного 
следствия выявлено более 450 нарушений законода-
тельства в указанной сфере, отменено более 240 ре-
шений, принятых должностными лицами на стадии 
предварительного расследования и при приёме и ре-
гистрации сообщений о преступлении.

С учётом анализа обстановки, сложившейся в 
предшествующий отчётный период, в 2023 году при-
оритетное внимание в работе прокуратуры района 
будет уделяться следующим направлениям:

- противодействие коррупции;
- защита субъектов предпринимательской дея-

тельности;
- надзор за исполнением законодательства при ре-

ализации приоритетных национальных проектов;
- надзор за исполнением социальных прав граждан;
- надзор за исполнением трудового законода-

тельства;
- осуществление надзора за исполнением законов 

о несовершеннолетних.
М. ФЁДОРОВ. 

Прокурор района
старший советник юстиции.

Фото Р. Демина.

Итоги работы 2022 года

На страже закона

Справа налево: ведущий специалист Анна Сергеевна Ерёма, прокурор Прохоровского района Михаил Михайлович Фё-
доров, старший помощник прокурора Дарья Александровна Гокова, заместитель прокурора Александр Витальевич 
Агафонов, помощник прокурора Александр Олегович Першин, водитель Андрей Евгеньевич Олейников
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13 января - День российской печати

Уважаемые сотрудники 
медиасферы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Этот день принадлежит всем вам: работникам 
газет, телевидения, радио, Интернет-ресурсов и 
сетевых изданий. Именно вы, дорогие друзья, 
первыми сообщаете новости, оперативно сиг-
нализируете о проблемах, помогаете власти ра-
ботать эффективнее и улучшать жизнь людей.

В наше сложное время труд медиа-сообщест-
ва особенно значим. В онлайн-режиме вы дер-
жите белгородцев в курсе происходящего. Мол-
ниеносно и в любое время суток предупрежда-
ете об опасности и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Противостоите многочисленным 
фейкам и их авторам, желающим дестабилизи-
ровать обстановку в области. Рассказываете о 
мужестве и милосердии жителей Белгородчи-

ны, о героизме и доблести наших воинов. Объединяете людей из самых разных реги-
онов России для поддержки бойцов и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Благодарю вас за напряжённую работу, такую важную для людей, области и всей стра-
ны, высокий профессионализм и самоотдачу. Слова глубокого уважения - тем, кто вы-
полняет журналистский долг с риском для жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и, 
конечно, как можно меньше печальных поводов для вашего труда!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!

Поздравляем вас с Днём российской печати!
В далёком 1931 году вышел первый номер районной газеты «Истоки», а называлась 

она тогда «За колхоз». На протяжении всех этих лет на страницах газеты отражалась 
история развития Прохоровского района. В день вашего профессионального праздника 
позвольте поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение 
событий, социально значимых проектов.

Современный мир - огромное информационное пространство. Пресса, 
телевизионные и радиопередачи, Интернет-издания ежедневно знакомят нас с 
последними новостями, позволяют держать руку на пульсе событий. Журналист - это 
и информатор, и защитник, и советчик. Представители вашей профессии занимают 
активную социальную позицию, являются проводниками прогрессивных идей. 
Благодаря вам каждый житель района имеет возможность оперативно узнавать о 
позитивных изменениях, происходящих в жизни региона.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Высоких вам тиражей, рейтингов, запоминающихся журналистских материалов 
и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда востребованными и 
интересными для своих читателей.

                              Глава администрации                Председатель
                Прохоровского района      Муниципального совета

                  С. КАНИЩЕВ                     О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые журналисты, работники печати 
и средств массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём 
российской печати!

Сегодня как никогда понятна значимость журналистики. Именно вы несёте в мир 
правдивую и объективную информацию о событиях в стране и нашей Белгородской области. 
Честность и внимание к деталям, оперативность и находчивость, широкий кругозор и 
высокие нравственные идеалы - высокая планка, которую вы держите и задаёте коллегам.

Благодаря вашему профессионализму журналистика активно развивается, 
стремительно осваиваются новые технологии и форматы подачи информации. У вас 
очень важная, интересная и сложная профессия, требующая не только глубоких знаний 
и эрудиции, но и особого таланта.

Высоко ценю и уважаю ваш необходимый и востребованный труд. От всей души 
желаю вам вдохновения, интересных тем, безграничного доверия читателей. Крепкого 
здоровья, счастья, добра и мира вам и вашим близким!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые журналисты, работники печати 
и средств массовой информации!

Во все времена пресса была и остаётся главным посредником между властью и гра-
жданами, выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и акту-
альной информации. Вы те, кто держит руку на пульсе эпохи. Ваш труд позволяет всем 
нам ориентироваться в современных условиях. 

С праздником вас, уважаемые сотрудники издательств, журналисты, редакторы! Успе-
хов вам в вашей нелёгкой, но такой важной работе!

Депутат Белгородской 
областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Пока мы пробивались по пересечённой местности 
к урочищу Селидебному, по пути наблюдали, как на 
полях добывают себе подножный корм косули (или 
«козы», как называют их в народе). Животные не 
позволяли подобраться к себе близко и лихо сры-
вались с места, убегая в лес. Подъехав туда, где па-
слись обитатели дикой природы, было видно, как 
они своими копытцами разгребали снег до земли, 
чтобы найти прошлогоднюю растительность.

И вот мы у цели. Подъезжая к подкормочной площад-
ке, мы со старшим охотинспектором увидели, как 

от кормушек врассыпную разбегается стая косуль. Оста-
новившись метрах в ста, они с интересом наблюдали за 
визитом гостей, помешавших им пообедать.

Перед нами предстала картина, радующая глаз. Я, чест-
но признаться, не охотник и на таких подкормочных пло-
щадках не бывал, только смотрел и читал репортажи о них. 
А здесь впервые смог увидеть множество следов обитате-
лей леса и любопытные глаза их хозяев. И главное - пол-
ные кормушки - что с зерном, что с сеном. От больших бри-
кетов с солью- лизунцом остаются маленькие пирамидки 
с гладкой верхушкой после губ животных. Соль - главный 
источник полезных минералов для организма зимой. Пи-
таясь снегом вместо воды, у животных вымываются полез-
ные вещества, которые пополняются при помощи лизунца.

По словам Александра Ивановича, корма хватает всем - 
оленям, косулям, зайцам, белкам, мелким грызунам. Сю-
да слетаются стаи птиц, для которых работники хозяйст-
ва вдоль просеки разместили на деревьях десятки скво-
речников и дуплянок.

Проезжая на отечественном внедорожнике ежедневно 
под три сотни километров, А. И. Меренков вместе со спе-
циалистами охотхозяйств района (неважно - рабочий день 
или выходной) регулярно проводят мониторинг подкор-
мочных площадок и следят за их наполнением. Вместе они 
выполняют очень важную работу - не дают попасть в беду 
и помогают выжить диким обитателям природы. 

Кто-то спросит: «Да что их кормить-то даром? Охо-
та в регионе запрещена, выгоды никакой, на зайца - 
и то не сходить…» А как по-другому? Неужели надо ис-
кать корысть? Раз мы себя считаем высшим существом 
в биологической среде, то нужно помогать тем, кто в 
этом нуждается. 

Нужно говорить спасибо руководителям охотхозяйств 
и их работникам за организованную помощь меньшим 

братьям, аграриям, которые предоставляют корма на 
зимний период и засевают подкормочные поля много-
летними растениями, и тем, кто у себя в домах подкар-
мливает птичек. Ведь всё в мире взаимосвязано, нам друг 
без друга не обойтись - так заложено природой, никуда 
от этого не уйти. А помочь - необходимо!..

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Окно в природу

«Зимняя столовая» обслужит 
всех посетителей
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Статья 318 Уголовного кодекса РФ 
подразумевает ответственность за 
применение силы в отношении пред-
ставителя власти. Незнание этого за-
кона или пренебрежение им может 
привести к печальным последстви-
ям. Впрочем, ни то, ни другое не ос-
вобождает от ответственности.

Прошлой осенью житель Прохоров-
ского района появился на улице по-

сёлка в нетрезвом виде. Все мы прекрас-
но понимаем, что если человек, приняв 
немного «на грудь», спокойно идёт до-
мой, никто его не тронет. Но указанный 
гражданин своим поведением привлёк к 
себе внимание полицейского отделения 
патрульно-постовой службы ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району. Предста-
витель правоохранительной системы, уви-
дев, что мужчина совершает администра-
тивное правонарушение, предусмотрен-
ное статьёй 20.21 Кодекса об админист-
ративных нарушениях РФ, задержал его. 
Напомним, что эта статья звучит так: «По-
явление на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных ме-
стах в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общест-
венную нравственность».

Задержанный был доставлен в район-
ное отделение полиции для составления 
протокола об административном право-

нарушении. Чаще всего человек, осознав 
свою неправоту, сразу раскаивается, и си-
туация завершается дальнейшей выпла-
той виновным штрафа. Но в этот раз было 
не так, продолжение следовало…

Во время обычной процедуры, в ходе ко-
торой у доставленных в полицию лиц изы-
маются предметы, вещества и продукты пи-
тания, представляющие опасность для жизни 
и здоровья, или те, что могут быть использо-
ваны в качестве орудия преступления (о чём 
делается отметка в протоколе личного до-
смотра или протоколе о задержании), гра-
жданину было предложено сдать находя-
щиеся при нём личные вещи перед тем, как 
пройти в специальное помещение для содер-
жания задержанных лиц. На законное требо-
вание полицейских мужчина ответил отка-
зом, ведя себя дерзко и вызывающе.

Исполняя свои служебные обязанности, 
дежурный изолятора неоднократно тре-
бовал от гражданина подчиниться закону, 
на что тот отвечал упорным отказом. На 
почве внезапно возникшего недовольст-
ва законными требованиями сотрудника 
полиции у нетрезвого задержанного «воз-
ник преступный умысел на применение 
насилия в отношении дежурного в связи с 
исполнением последним своих должност-
ных обязанностей» - так написано в при-
говоре суда, а если сказать по-простому, 
то затуманенный алкоголем разум решил 
доказывать свою «правоту» и своё превос-
ходство перед законом кулаками, а имен-

но, он нанёс дежурному один удар левой 
рукой в лицо. В результате «причинил по-
лицейскому телесные повреждения в ви-
де ссадины мягких тканей на верхнем ве-
ке у тела правой брови, не причинившее 
вреда здоровью» (из приговора суда). Так 
в одну секунду дело об административном 
правонарушении переросло в уголовное. 
Напомним, часть 1 статьи 318 УК РФ гла-
сит: применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза примене-
ния насилия в отношении представителя 
власти или его близких в связи с исполне-
нием им своих должностных обязаннос-
тей - наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуждён-
ного за период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.

В судебном заседании под председа-
тельством судьи С.В. Марковского гражда-
нин, конечно, раскаялся и вину свою при-
знал полностью. Кроме этого, суд учёл ещё 
смягчающие обстоятельства: наличие ма-
лолетних детей, активное способствование 
расследованию преступления, принесение 
извинений потерпевшему.

Обстоятельством, отягчающим наказа-
ние подсудимого, «суд признал рецидив 
преступлений и совершение преступления 
в состоянии опьянения, вызванном употре-

блением алкоголя. Именно оно и повлияло 
на возникновение у подсудимого умысла на 
совершение преступления и его поведение 
во время совершения преступления. В дей-
ствиях подсудимого содержится рецидив, 
предусмотренный ч. 1 ст. 18 УК РФ, посколь-
ку он совершил умышленное преступление 
средней тяжести и был судим 27 апреля 2022 
года Октябрьским районным судом города 
Белгорода по п.г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 
с банковского счёта)» (из приговора суда).

Суд признал гражданина виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и назначил ему по 
этой статье наказание в виде 1 года ли-
шения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого ре-
жима. Гражданский иск полицейского де-
журного изолятора, которого ударил под-
судимый, о взыскании компенсации с не-
го морального вреда в размере 10 тыс. ру-
блей был удовлетворён.

В этой истории самым главным катали-
затором событий стал, как это часто быва-
ет, алкоголь. Именно его употребление оба 
раза подвело под уголовные статьи под-
судимого да и несколько раз к админис-
тративной ответственности. Быть может, 
заслуженное наказание заставит его заду-
маться о своей жизни.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

председателем Прохоровского 
районного суда С.В. Марковским.

Час суда

Алкогольный рецидив

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ириной Витальевной Яковлевой, почтовый адрес: 309000, Белгородская 

область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 (47242) 2-26-
86, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с к/н 31:02:1603001:33, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.п.Плотавское, с.Новосёловка, ул.Луговая, 
10. Заказчикам кадастровых работ является Л.М. Мирзоева (адрес: Белгородская обл., Прохоровский 
р-н, с.п.Плотавское, с.Новосёловка, ул.Луговая, 10 тел: 8 (47242) 2-26-86.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование, расположен по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с.Новосёловка (к/н 
31:02:1603001:30). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Белгородская область, посёлок Прохоровка, улица Советская, 81, 17 февраля 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, посёлок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 января 2023 года по 17 февраля 2023 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 16 января 2023 года по 17 февраля 2023 года по адресу: Белгородская 
область, посёлок Прохоровка, улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 304
от 9 января 2023 года

«О проведении пятидесятого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района»

Провести пятидесятое заседание Муниципального совета Прохоровского района 17 января 
2023 года в зале заседаний администрации района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решения Муниципального совета Прохоровского района от 27 сен-

тября 2011 года № 270 «Об утверждении Положения о выплате пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в муниципальном районе «Прохоровский район» Белго-
родской области и от 27 сентября 2011 года № 271 «Об утверждении Положения о выплате пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
района «Прохоровский район».

2. Об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии муниципального райо-
на «Прохоровский район».

3. О передаче имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального рай-
она «Прохоровский район», в государственную собственность Белгородской области.

4. Об утверждении отчёта об исполнении (результатах) прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области за 2022 год.

5. О передаче в безвозмездное пользование иного движимого имущества в собственность 
городского поселения «Посёлок Прохоровка».

6. О награждении медалью «За заслуги перед Прохоровской землёй».
7. О присвоении почётного звания «Почётный гражданин Прохоровского района».
8. О ходатайстве в областную комиссию по присуждению ежегодной премии Николая Иванови-

ча Рыжкова «Созидание».
9. Разное.
II. Пригласить на пятидесятое заседание Муниципального совета района главу администра-

ции района, заместителей главы администрации района, руководителей структурных подразде-
лений администрации района, прокурора района, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

Сотрудники ОМВД России по Прохоровскому району нашли украденную но-
вогоднюю инсталляцию. 3 января в полицию обратился глава Береговско-
го сельского поселения. Он рассказал, что с набережной были похищены две 
светящиеся фигурки оленей.

Полицейские выяснили, что кражу совершили ранее не судимые 22-летний мест-
ный житель и его 24-летняя знакомая, которые накануне вместе были на за-

столье. Инсталляцию полицейские обнаружили дома у девушки. В настоящее вре-
мя похищенное изъято.

В отношении 22-летнего жителя села и его знакомой возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, со-
вершённая группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

ОМВД информирует

По горячим следам
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Пятидесятое заседание третьего созыва

В силу положений Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 
2021 г. № 364 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 
мая 2022 г. № 1253-р (с последующими изменениями) граждане иностран-
ных государств, ранее не включённых в перечень иностранных государств, 
в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные 
ограничения на транспортное сообщение, и не имеющие законных основа-
ний для дальнейшего пребывания в Российской Федераций, обязаны вые-
хать за её пределы.

12 октября 2022 г. - дата прекращения действия ранее принятых преференций 
в отношении сроков нахождения иностранных граждан на территории Рос-

сийской Федерации является.
В отношении иностранных граждан, сроки нахождения которых на территории 

Российской Федерации продлялись на основании Указа Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 2021 г. № 364 и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 20 мая 2022 г. № 1253-р, и которые до 12 октября текущего года вклю-
чительно не урегулировали свое правовое положение в Российской Федерации ли-
бо не покинули территорию Российской Федерации, могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафа с административным выдворени-
ем за пределы страны с последующим вынесением решения о не разрешении въе-
зда в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.

В отношении лиц, предоставивших вышеуказанным иностранным гражданам 
жилое помещение для проживания (пребывания) после 12 октября 2022 г., могут 
быть применены меры административного воздействия в виде административ-
ного штрафа (на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб лей; на долж-
ностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч руб лей; на юридиче-
ских лиц - от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч руб лей).

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Вниманию 
иностранных граждан!
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Богоявление или Крещение Господне - один из важ-
нейших двунадесятых праздников Православия. В 
этот день христиане всего мира вспоминают еван-
гельское событие - Крещение Господа нашего Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Ио-
анн Предтеча, которого также называют Креститель.

Этот праздник называется ещё днём Просвещения и 
праздником Светов - от древнего обычая совершать 

накануне (в Навечерие) крещение оглашенных, которое 
является, в сущности, духовным просвещением.

Описание событий Крещения дано во всех четырёх Еван-
гелистов (Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-23; Ин. 1, 33-34).

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн 
Предтеча пришёл на реку Иордан, в которой иудеи тра-
диционно совершали религиозные омовения. Здесь он 
стал говорить народу о покаянии и крещении во остав-
ление грехов. Народ верил пророчествам Иоанна, и мно-
гие крестились в Иордане. И вот однажды к берегам ре-
ки пришёл сам Христос. Иоанн указал народу на пришед-
шего Иисуса как на ожидаемого Мессию: «Сей, избавляяй 
Израиля, свобождаяй нас от истления».

И когда Господь просил у него Крещения, «Предтеча 
затрепетал и громко воскликнул: как светильник может 
освещать свет? Как раб возложит руку на Владыку? Спа-
ситель, взявший на себя грехи всего мира, Ты Сам освяти 
меня и воды». «Хотя Ты и Младенец от Марии, - говорит 
Предтеча, - но я знаю Тебя, Предвечного Бога».

И тогда Господь говорит Иоанну: «Пророче, гряди кре-
стити Мене, тебе создавшаго, и просвещающаго благода-
тию и очищающаго всех. Прикоснися Божественному Мо-
ему верху (головы) и не усомнися. Прочее остави ныне, 
ибо исполнить приидох правду всякую».

Крестившись от Иоанна, Христос исполнил «правду», т.е. 
верность и послушание заповедям Божиим. Иоанн Предте-
ча принял от Бога повеление крестить народ в знак очище-
ния грехов. Как человек, Христос должен был «исполнить» 
эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим 
Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а хри-
стианам дал пример смирения и послушания воле Божией.

При Крещении Господа во Иордане открылось людям 
истинное Богопочитание, была явлена тайна Троичности 
Божества, тайна о Боге Едином в трёх Лицах: на Христа с 
небес сошёл Дух Святой в облике голубя и глас с неба на-
звал его Сыном. Евангелист Лука пишет об этом так: От-
верзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!

Так была явлена в видимых и доступных для человека 
образах Св. Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог Дух Свя-
той, Иисус Христос - Бог Сын. И было засвидетельствовано, 
что Иисус - не только Сын Человеческий, но и Сын Божий.

Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой 
тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом спасе-
ния людей, оно составляет решительное и полное нача-
ло этого служения. Крещение на Иордане источает смерт-
ным отпущение грехов, просвещение, воссоздание чело-

веческого естества, свет, обновление, исцеление и как бы 
новое рождение.

Великое освящение воды получило своё начало в пер-
вые времена христианства. Об этом упоминают, напри-
мер, Тертуллиан и св. Киприан Карфагенский. Богоявлен-
ская святая вода называется в Православной Церкви ве-
ликой Агиасмой - Великой Святыней. В Русской Право-
славной Церкви и народе сложилось такое отношение к 
Богоявленской воде, что её принимают только натощак 
как великую Святыню.

Стоит обратить внимание на то, что купание в про-
руби в эти праздничные дни вовсе не является церков-
ным Таинством или установленным обрядом, а потому 
не очищает человека от грехов. От греха очищает только 
искреннее, глубокое, сокрушенное раскаяние (когда че-
ловек изо всех сил покаялся перед Богом и начал вести 
борьбу с грехом), исповедь и причащение Святых Хри-
стовых Тайн. Именно тогда Господь, видя труды и усилия 
человека над собой, отпускает ему грехи в Таинстве Ис-
поведи, а не в проруби.

Купание в проруби - это просто благочестивая народ-
ная традиция, а потому она необязательна для исполне-
ния всеми. К сожалению, зачастую люди без молитвы, в не-
трезвом состоянии и даже с нецензурными криками оку-
наются в ледяную воду. Если вы решились на купание в 
проруби, то должны делать это разумно (учитывая состо-
яние здоровья), благочестиво и благоговейно - с молитвой. 
И пусть это будет для вас символом обновления, чтобы по-
сле купания стараться вести жизнь так, как заповедал Хри-
стос-Бог, чтобы погружение в воду стало новым стимулом 
следовать за Спасителем на всех путях своей жизни. И как 
вы не боитесь погружаться в ледяную прорубь, так же не 
бойтесь менять свою жизнь, уходить от греха, не бойтесь 
прийти в храм, исповедать свои грехи, воздерживаться от 
того, что оскверняет душу. И тогда вы примите от Господа 
Иисуса Христа подлинное обновление и радость жизни.

Матушка Татьяна РУДАВИНА,
Свято- Троицкий храм, с. Журавка.

По материалам православных сайтов 
сети интернет.

Православие

Крещение Господне (или Богоявление)

В ночь с 18 на 19 января православ-
ный мир отмечает праздник Креще-
ния Господня или Богоявления.

Многие отважатся в этот день иску-
паться в иордани - вырубленной в 

форме креста проруби или купелях. 
Нет жёстких правил, как надо купаться 

(окунаться) в проруби на Крещение. Чтобы 
окунуться в холодную воду, специальной 
подготовки не требуется. Человеческое те-
ло приспособлено испытывать частое воз-
действие холода.

Для того, чтобы праздник не омра-
чился несчастным случаем на воде, 
отдел ГО и ЧС администрации района 
призывает купающихся соблюдать сле-
дующие правила:

- Окунаться (купаться) следует в специ-
ально оборудованных прорубях у берега.

- Перед купанием в проруби необходи-
мо разогреть тело, сделав разминку, про-
бежку. 

- К проруби необходимо подходить в 
удобной, нескользкой и легкоснимаемой 
обуви, чтобы предотвратить потерю чув-
ствительности ног. Идя к проруби, пом-
ните, что дорожка может быть скользкой. 
Двигайтесь медленно и внимательно.

- Проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой.

- Окунаться лучше всего по шею, не за-
мочив голову, чтобы избежать рефлектор-
ного сужения сосудов головного мозга.

- Никогда не ныряйте в прорубь вперёд 
головой. Прыжки в воду и погружение с го-
ловой не рекомендуются, так как это уве-
личивает потерю тепла и может привести 
к шоку от холода.

- При входе в воду в первый раз старай-
тесь быстро достигнуть нужной вам глуби-
ны, но не плавайте. Помните, что холод-
ная вода может вызвать совершенно нор-

мальное безопасное учащенное дыхание. 
Как только ваше тело приспособилось 

к холоду:
- Не следует находиться в проруби бо-

лее 1 минуты во избежание общего пере-
охлаждения организма.

- Если с вами ребёнок, следите за ним 
во время его погружения в воду. Испугав-
шись, он может легко забыть, что он уме-
ет плавать. 

- После купания (окунания) разотрите 
себя и ребёнка махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду.

- Для укрепления иммунитета и во из-
бежание переохлаждения необходимо вы-
пить горячий чай.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К КУПАНИЮ В ПРОРУБИ:

Зимнее плавание противопоказано лю-
дям при следующих острых и хронических 
(в стадии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носо-
глотки, придаточных полостей носа, отиты; 

- сердечно-сосудистой системы (вро-

ждённые и приобретённые пороки клапа-
нов сердца, ишемическая болезнь сердца 
с приступами стенокардии; перенесённый 
инфаркт миокарда, коронаро-кардиоскле-
роз, гипертоническая болезнь II и III ста-
дий);

- центральной нервной системы (эпи-
лепсия, последствия тяжёлых травм чере-
па; склероз сосудов головного мозга в вы-
раженной стадии, сирингомиелия; энце-
фалит, арахноидит);

- периферической нервной системы 
(невриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный ди-
абет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюн-
ктивит);

- органов дыхания (туберкулёз лёгких - ак-
тивный и в стадии осложнений, воспаление 
лёгких, бронхиальная астма, эмфизема);

- мочеполовой системы (нефрит, ци-
стит, воспаление придатков, воспаление 
предстательной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвен-
ная болезнь желудка, энтероколит, холе-
цистит, гепатит);

- кожно-венерические заболевания.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КУПАНИЯ: 
- полотенце, комплект сухой одежды;
- плавки или купальник, можно в белье;
- тапочки, чтобы не поранить ноги, луч-

ше шерстяные носки, в них можно купать-
ся, ботинки;

- резиновая шапочка;
- сила воли и желание.
Кроме того, в целях недопущения рас-

пространения коронавирусной инфек-
ции и других инфекционных заболева-
ний будьте особенно осторожны, когда 
находитесь в людных местах, используй-
те маски. 

Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 

кашляете или чихаете. Обязательно ути-
лизируйте их после использования.

Не ешьте еду и не пейте воду из общих 
упаковок или посуды.

Избегайте приветственных рукопожа-
тий и поцелуев в щёку.

Администрация Прохоровского райо-
на, комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасно-
сти, управление безопасности админис-
трации района настоятельно рекоменду-
ет гражданам использовать для крещен-
ских купаний только указанные объекты.

Управление безопасности 
администрации района.

Внимание!

Меры безопасности при купании зимой 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОГО 
МАССОВОГО КУПАНИЯ

Купель МБУК «Парк регио-
нального значения «Ключи» - с. 
Кострома Прелестненского сель-
ского поселения;

Купель рекреационной зоны 
«Истоки Северского Донца» - с. 
Подольхи;

Купель св. Пантелеимона в 
с. Вязовое - с. Вязовое, урочище 
«Петровская дача», (2 км. южнее 
с. Вязовое);

Купель родника х. Черновка -                     
х. Черновка, Подолешенское сель-
ское поселение;

Купель в урочище с. Нечаев-
ка - в районе с. Нечаевка Лучков-

ского сельского поселения.

Купель на истоке реки Северский Донец в 
с. Подольхи
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Имена помещиков с фамилией Питра 
знает каждый прохоровский краевед. 
С ними связано значимое экономиче-
ское развитие территории в начале ХХ 
века. Историю жизни одного из брать-
ев - Константина - проследил незави-
симый исследователь из Ростова-на-
Дону В.В. Назаренко и поделился ре-
зультатами своих изысканий на крае-
ведческой конференции «Прохоровка: 
о прошлом для будущего».

В земном пути Константина Альберто-
вича Питры 2021 год был примечате-

лен двумя крайними датами. Это 155-ле-
тие со дня его рождения и 80-летие со дня 
кончины.

Об этом человеке мало что известно в 
Белгородской области помимо того, что 
Константин Питра был владельцем барской 
усадьбы, на территории которой теперь рас-
полагается этнографический парк «Ключи».

В процессе целенаправленного поиска 
удалось установить происхождение и про-
следить жизненный путь этого помещика, 
собрать ключевые сведения о его родст-
венных связях, а также выявить причины, 
по которым Константин Питра оказался в 
этих краях. Удалось даже найти фотогра-
фии всех членов его семьи, которые ока-
зались в мемориальном музее-квартире 
академика Ивана Петровича Павлова (г. 
Санкт-Петербург).

Константин Питра родился 27 ноября 
1866 года. Крещён 5 декабря того же года в 
Харьковском Успенском Кафедральном со-
боре. Его восприемниками в соборной ме-
трической книге значатся штабс-капитан 
Илия Николаевич Хрущов и дворянская де-
вица Мария Ивановна Подольская.

Отцом Константина был лютеранин, не-
мец по происхождению Альберт Самойло-
вич Питра - действительный статский совет-
ник, профессор Харьковского университета.

Мать Константина, Мария Александров-
на, являлась дочерью генерал-лейтенан-
та Александра Васильевича Гостомилова 
- внебрачного сына и воспитанника гене-
рал-фельдмаршала Фабиана Вильгельмови-
ча Остен-Сакена.

Венчание родителей Константина прохо-
дило 29 июля 1860 года в Преображенской 
церкви г. Белгорода. Там 35-летний надвор-
ный советник Альберт Питра сочетался пер-
вым браком с 19-летней девицей Марией Го-
стомиловой из деревни Береговое Обоян-
ского уезда. Поручителями жениха были до-
ктор Лубенского гусарского полка, коллеж-
ский асессор Евгений Иванович Скобликов 
и поручик того же полка Павел Александро-
вич Сивоянх. Поручители невесты - штабс-
ротмистр того же полка Николай Антонович 
Антфен и доктор Скобликов.

Отец семейства имел благоприобретен-
ный дом в городе Харькове по Горяиновско-
му переулку № 10, а его супруга - поместье в 
Ростовском уезде Екатеринославской губер-
нии, доставшееся ей в качестве приданого. 
У четы Питра было шесть детей. Пятеро из 
них, а именно Елена 29.08.1862 г.р., Евгений 
5.10.1864 г.р., Константин 27.11.1866 г.р., На-
талия 8.02.1868 г.р. и Мария 8.05.1869 г.р. бы-
ли причислены к дворянам и внесены в 3-ю 
часть дворянской родословной книги Харь-
ковской губернии на основании Определе-
ния Харьковского Дворянского депутатско-
го собрания от 21 февраля 1872 года. Указом 
Правительствующего Сената по Департамен-
ту герольдии от 6 сентября того же года они 
были утверждены в дворянском достоинстве.

Константин окончил полный курс наук в 
Сумском реальном училище и получил соот-
ветствующее свидетельство от 16 июня 1885 
года. Этот документ наделял его правом про-
должить учёбу в высших технических учеб-
ных заведениях или на физико-математи-
ческих и медицинских факультетах в уни-
верситете. Однако он решает посвятить се-
бя военной службе.

Приказом по 10-й кавалерийской диви-
зии от 29 июля 1886 года его зачисляют на 
службу рядовым в 30-й драгунский Ингер-
манландский полк на правах вольноопреде-
ляющегося 1 разряда. А 15 августа 1886 го-
да, согласно уставу о воинской повинности 
и приказу по военному ведомству 1886 го-
да за № 54, направляют в Елисаветградское 
кавалерийское юнкерское училище для про-
хождения курса военных наук.

20 сентября 1886 года Константин был за-
числен юнкером младшего класса и 3 апре-
ля 1887 года произведён в полковые унтер-
офицеры. Затем, 22 августа 1887 года, пере-
ведён в старший класс и с 26 июля 1888 го-
да начал исполнять обязанности ефрейто-
ра училища.

4 августа 1888 года, после окончания кур-
са наук по второму разряду, приказом на-
чальника штаба Одесского военного окру-
га Константин Питра был произведён в чин 
эстандарт-юнкера и 1 сентября прибыл в 
часть. А с 10 ноября 1889 года продолжил 
службу уже в звании корнета.

22 октября 1891 года Константина по-
стигла невосполнимая утрата. В Приазов-
ском поместье от порока сердца умирает 
его 50-летняя мать. В этот период он прохо-
дил службу заведующим нестроевой коман-
дой при штабе 39-го драгунского Нарвского 
полка, дислоцировавшегося в городе Седлец.

Спустя год после этого скорбного собы-
тия, а именно - 17 ноября 1892 года, не имея 
судьбоносных достижений на военной служ-
бе и перспектив карьерного роста, Констан-
тин выходит в запас. Он берёт на себя забо-

ты о бывшем имении матери в деревне Сте-
фанидин Дар Ростовского уезда Екатерино-
славской губернии и начинает стремитель-
ный взлёт на поприще гражданской служ-
бы. В немалой степени этому способство-
вала его удачная женитьба на дочери Евс-
тигнея Никифоровича Хмельницкого, кото-
рый в тот период был головой города Росто-
ва-на-Дону. Немалый вес в обществе имела 
и его супруга Раиса Васильевна Хмельниц-
кая (её родная сестра Серафима Карчевская 
была женой Ивана Петровича Павлова - пер-
вого нобелевского лауреата среди россий-
ских учёных). И именно благодаря этим род-
ственным отношениям до нас дошли фото-
графии членов семьи Константина Питры.

Карьерный рост Константина Питры, обес-
печенный высоким общественным статусом 
и протекционизмом тестя, складывается весь-
ма успешно. В период с 14 февраля 1895 года 
по 21 января 1901 года Константин два срока 
занимает должность предводителя дворянст-
ва Ростовского округа и получает первую на-
граду - орден Святого Станислава 2-й степе-
ни, пожалованный ему 20 января 1898 года. 

Кроме того, совместно с инженером-ме-
хаником Дмитрием Ивановичем Жучень-
ковыми и торговым домом «В.М. Григорь-
ев и К°» он учреждает в 1898 году акцио-
нерное общество «Аксай», занявшееся ре-
ализацией земледельческих машин и ору-
дий, производимых на заводе этого тор-
гового дома.

Помимо прочего, Константин Питра вы-
полнял функции действительного члена об-
ластного статистического комитета, пред-
седателя Ростовского-на-Дону окружного 
училищного совета, председателя совета Ро-
стовского-на-Дону окружного попечитель-
ства детских приютов, члена Ростовского-
на-Дону общества спасания на водах, а так-
же попечителя и блюстителя Кагальницкого 
двухклассного сельского училища и дирек-
тора Ростовского-на-Дону окружного попе-
чительного отделения о тюрьме.

Страстным увлечением Константина в Ро-
стовском округе становится конный спорт. 

Он вступает в скаковое общество, основан-
ное в 1893 году в городе Нахичевани-на-До-
ну, где его утверждают старшим членом на 
1898-1901 годы. Кроме того, Константин пе-
реориентирует конезавод, перешедший под 
его управление, на разведение породистых 
рысаков и становится членом-учредителем 
Ростово-Нахичеванского-на-Дону поощри-
тельного скакового общества.

Следует отметить, что коневодство у че-
ты Питра являлось семейным увлечением. 
На стефанидинодарском конезаводе, осно-
ванном матерью Константина, в 1871 году 
содержались 2 жеребца и 35 маток упряжно-
го и рабочего сортов. Скорее всего, эти сор-
та лошадей не обеспечивали высокой рента-
бельности, и в 1878 году там остаётся толь-
ко 1 жеребец и 20 маток упряжного (рыси-
стого) сорта. В то же время на конезаводе его 
отца в селе Береговое Обоянского уезда со-
держались 2 жеребца и 10 маток упряжного 
(частью рысистого) сорта.

В 1896 году владельцем береговского коне-
завода значится уже Евгений Питра - старший 
брат Константина. Он содержит 10 маток рабо-
чего, рысистого сорта и тяжеловозных перше-
ронов. При этом 6 племенных маток из их чи-
сла и жеребец Успешный состояли в общерос-
сийском реестре чистокровных рысаков. К то-
му же количество породистых кобыл и их сор-
товой состав последовательно наращивались.

Константин заимствует успешный опыт 
брата и покупает маток чистокровных ры-
саков у члена-учредителя Ростово-Нахиче-
ванского поощрительного скакового обще-
ства Петра Ильича Исача. А в апреле 1898 го-
да у него появляется и статусный жеребец.

История семьи

Вспомним, каким он парнем был…

Константин Альбертович Питра, около 1905 года

Мария Евстигнеевна Питра (жена К.А. Питры), 
1896 год

Екатерина Питра (старшая дочь) с дедушкой и бабушкой Ольга Питра (младшая дочь)

Источник и часовня в Парке регионального значения «Ключи», бывшая земля помещика Питры
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Вспомним, каким он парнем был…

Однако на поприще коневодства судь-
ба не оказалась благосклонной к Кон-

стантину. В сентябре 1898 года с пастбища 
в его имении похищают 12 породистых ма-
ток и 9 жеребят, стоимость которых оцени-
валась в несколько тысяч рублей.

По-видимому такая утрата оказалась не-
восполнимой, и в последующий период в 
перечне видов экономической деятельнос-
ти стефанидинодарского поместья значат-
ся только овцеводство и пастбища для на-
гула скота, а также ранее существовавшие 
там мельница, кирпичный завод и фрукто-
вый сад. Тогда как конный завод Евгения Пи-
тры в 1899 году становится вторым по зна-
чимости в Обоянском уезде - после конеза-
вода Константина Петровича Клейнмихеля.

1901 год оказался для Константина пере-

ломным во многих отношениях. В его семье 
появляется первенец - дочь Екатерина. Её 
нарекают именем старшей дочери Хмель-
ницких. Но это радостное явление омрача-
ют другие негативные события. У него и у те-
стя оканчиваются сроки пребывания на вы-
борных должностях. В итоге Константин ли-
шается престижной службы. А 15 сентября в 
Харькове умирает его отец.

В дальнейшем перемен к лучшему не на-
ступает. По этой причине 22 ноября 1903 го-
да Константин продаёт принадлежавшую 
ему часть имения сельскому обществу кре-
стьян деревни Стефанидин Дар и переезжа-
ет с чужбины в родные края. В Харькове он 
действует по ранее отлаженной схеме обре-
тения политических и деловых связей, а так-
же получения общественного признания че-
рез тамошний ипподром, завсегдатаями ко-
торого являлась местная элита. И эта стра-
тегия вновь приносит реальные плоды. Кон-
стантина избирают кандидатом к старшим 
членам Харьковского скакового общества на 
1904 -1907 годы.

Начинается и его продвижение по гра-
жданской службе. В Курских адрес-кален-
дарях на 1909 и 1910 годы Константин Пи-
тра уже фигурирует в числе губернских глас-
ных Курского земского собрания по Обоян-
скому уезду. Местом его пребывания значит-
ся слобода Прохоровка у одноимённой стан-
ции Южной железной дороги.

Эти успехи окрыляют супругов, и 9 июля 
1912 года в их семье происходит пополне-
ние - рождается вторая дочь Ольга. В анало-
гичных адрес-календарях на 1911-1913 го-
ды Константин Питра по-прежнему значит-
ся губернским гласным Курского земского 
собрания по Обоянскому уезду. Изменяется 
лишь место его пребывания, которое указа-
но как станция Прохоровка, хутор «Ключи». 
А 7 мая 1913 года он становится ещё и депу-
татом дворянства Обоянского уезда.

В адрес-календарях на 1914 -1916 годы 
Константин Питра указан как корнет запа-
са и депутат Обоянского дворянства, пребы-
вающий в городе Обоянь. Он же, в качестве 
губернского гласного по Обоянскому уезду, 
фигурирует по прежнему адресу - станция 
Прохоровка, хутор «Ключи».

Сведения об этом поселении удалось оты-
скать в материалах Курских сборников. Хутор 
относился к Обоянскому уезду Ольшанской во-
лости и располагался в 25 верстах от Обояни - 
уездного города Курской губернии. На 1901 год 
в нём значилось 13 жителей - 7 мужского и 6 
женского пола. А на 1907 год там было уже 14 
жителей - 6 мужского и 8 женского пола.

18 мая 1916 года, после продления депутат-
ских полномочий Константина Питры на оче-
редное трёхлетие, курский губернский пред-
водитель дворянства обратился к курскому гу-
бернатору с ходатайством о награждении Пи-
тры орденом Св. Владимира 4 степени «за слу-
жение трёх трехлетий по выборам Дворянст-
ва». Однако после полуторагодовой перепи-
ски с губернатором и Капитулом Российских 
Орденов это ходатайство осталось без удов-
летворения, и 28 сентября 1917 года все до-
кументы по данному делу отправили в архив.

В итоге повторить свой прежний успех, 
достигнутый в Ростовском округе Области 
войска Донского, равно как и успех брата Ев-
гения, являвшегося губернским секретарем и 
предводителем дворянства Обоянского уезда 
Курской губернии, Константину не довелось.

В одном лишь Константин превзошёл сво-
его брата - его брак с ростовчанкой Марией 
Евстигнеевной Хмельницкой оказался более 
прочным, чем брак Евгения Питры, женив-
шегося на дочери новочеркасского казака 
Ефима Ивановича Шапошникова.

С другой стороны, в материалах Военно-
исторического архива содержатся сведения о 
весьма таинственной стороне жизни Констан-
тина Питры. В Списке по старшинству в чинах 
генералам, штаб и обер-офицерам и классным 
чиновникам 92-й ополченческой конной сотни 
на 27 апреля 1915 года он значится зауряд-рот-
мистром, произведённым в поручики 13 мая 
1906 года. Но как такое могло произойти, если 

в тот период он не состоял на военной службе?
Дальше - ещё более загадочно. Приказы от 5 

октября 1914 года и 4 мая 1917 года свидетель-
ствуют о том, что в этот период Константин Пи-
тра являлся командиром 92-й ополченческой 
конной сотни. Однако в описях фондов воен-
но-исторического архива по государственно-
му ополчению периода Первой мировой вой-
ны данного воинского формирования не зна-
чится. А на сайте «Офицеры русской импера-
торской армии» местом дислокации 92-й опол-
ченческой конной сотни в военных операциях 
указан город Тула. И ещё одна важная деталь - 
за эти два с половиной года на воинской служ-
бе у нашего героя не произошло повышения.

Сомнений в том, что в вышеуказанном 
списке идёт речь о том же самом Констан-
тине Питре, не возникает, поскольку данные 
о дате и месте рождения, а также о членах се-
мьи в обоих случаях полностью совпадают. А 
поскольку Константин не мог одновременно 
служить в двух альтернативных ведомствах, 
логично предположить, что 92-я ополчен-
ческая конная сотня существовала лишь на 
бумаге. Если же это не так, то возникает за-
кономерный вопрос - каким образом Конс-
тантину Питре удалось скрыть от граждан-
ского ведомства фактическую службу в ар-
мии и своё повышение в воинском звании?

Согласно сведениям в Базе данных д.и.н. 
Сергея Владимировича Волкова, во время 
Гражданской войны Константин Питра во-
евал в рядах Белой армии и имел звание 
штабс-ротмистра Вооружённых Сил Юга 
России. Однако каких-либо подробностей на 
этот счёт найти не удалось. Есть лишь пред-
положение, что Константин вступил в ряды 
Добровольческой Армии во время её наступ-
ления на Москву и взятия белогвардейцами 
Курска в сентябре 1919 года, либо в период её 
отступления и сдачи позиций красноармей-
цам в середине ноября - начале декабря, в хо-
де очистки губернии от деникинских войск.

Из архивных документов следует, что 26 
февраля 1920 года Константин Питра вместе 
с женой и старшей дочерью, 19-летней Екате-
риной, был эвакуирован из Новороссийска на 
пароходе «Константин». 5 апреля 1920 года их 
семья была поставлена на учёт в сербском го-
роде Крушевац. А 30 апреля 1921 года умирает 
Екатерина, и её хоронят на Белградском клад-
бище «Ново Гробле» (участок 44, могила 147).

О дальнейшей жизни семейства в эмигра-
ции удалось отыскать следующие сведения. 
19 сентября 1921 года 54-летний Константин 
Альбертович стал служащим Государствен-
ной Статистики с оплатой 20 динаров в сут-
ки, а с 1 апреля 1922 года ему установили ме-
сячный оклад в размере 650 динаров. 8 мая 
1921 года туда же устроилась и его 40 летняя 
жена, жалование которой составляло 600 ди-
наров в месяц. На следующий год её зарплата 
возросла до 650 динаров. В 1923 году Питры 
проживали в колонии Земунь и месячный за-
работок семьи составлял 1230 динаров.

В 1924 году Константин состоял предсе-
дателем ревизионной комиссии Земунской 
колонии по делам русских беженцев и чле-
ном Союза русских педагогов в Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенцев. А его супруга 
в 1929 году была казначеем правления зару-
бежного Союза русских педагогов.

Из-за тяжёлого материального положения 
супруги Питра были вынуждены ходатайст-
вовать о выдаче пособий на лечение, а затем 
и погребение дочери. В дальнейшем - на спе-
циальное лечение и усиленное питание Кон-
стантина Питры, который к 1923 году утра-
тил 75% трудоспособности вследствие болез-
ни сердца и развивавшегося атеросклероза.

Ольга Питра в этот период проживала в 
России. Где и с кем именно, установить не 
удалось. Известно лишь, что 1 февраля 1927 
года, после воссоединения с родителями, её 
зачисляют в Харьковский институт благо-
родных девиц, эвакуированный из Новорос-
сийска в местечко Нови Бечейв в 1920 году.

Константин Питра умер 20 декабря 1941 
года в оккупированном фашистами Белгра-
де и был похоронен на Белградском кладби-
ще «Ново Гробле» (участок 80-а, место 144). В 
последний путь его провожали жена и млад-
шая дочь, ставшая врачом.

Надеюсь, что данные сведения будут ин-
тересны и прохоровцам, и туристам - посе-
тителям этнографической деревни на «Клю-
чах», и станут стимулом для продолжения 
поискового исследования краеведами Бел-
городской области. Хочется верить, что они 
найдут и аналогичные сведения о Евгении 
Питре - последнем помещике села Берего-
вое, где и поныне стоит его барский дом.

В. НАЗАРЕНКО.
г. Ростов-на- Дону.

Альберт Самойлович Питра (отец), 1901 год

Евстигней Никифорович Хмельницкий (тесть), 
глава г. Ростов-на-Дону

Евгений Альбертович Питра (брат) с женой Марией Ефимовной

Источник и часовня в Парке регионального значения «Ключи», бывшая земля помещика Питры
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 «Бай-Байден». Специ-
альный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.40 Д/ф «Хроники перело-
ма. Горбачев против Полит-
бюро» 12+
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 М/ф «Пламенное сер-
дце» 6+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00, 09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 5 с. 
16+
11.00, 11.00 «Календарь» 12+

11.30 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
11.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 6+
13.10, 13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 5 с. 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Горький 
привкус любви, или Список 
фрау Шиндлер» 12+
17.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.20, 19.20 ОТРажение-3
21.00, 11.30 Х/ф «БАКЕНБАР-
ДЫ» 16+
22.45 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
01.15, 01.05 «Большая страна: 
открытие» 12+
01.30, 01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 «Потомки». Ковалев-
ская. Первая женщина-про-
фессор 12+
04.35, 04.35 «Большая стра-
на» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 1 с. 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Теа-
тральные встречи. В гостях у 
Театра имени Моссовета» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+
13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Еле-
ны Поносовой-Молло» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Д/ф «Восточный экс-
пресс. Поезд, изменивший 
историю» 16+
16.20, 01.00 Цвет времени 16+
18.10, 01.15 Мастера миро-
вой концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Прес-
слер, Эммануэль Паю 16+
19.00 Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в 
искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 
16+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
02.00 Д/ф «Храм» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
10.00, 15.25, 21.55 Новости
10.05 Специальный репортаж 
12+
10.25 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Рыбинска
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
11.50 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Рыбинска
13.10 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
14.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рыбинска
15.30, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
00.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». Трансляция 
из Вельска 0+
02.00 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. ЦСКА (Россия)-
«Машека» (Белоруссия) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска 0+
04.20 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Рыбинска 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПА-
ЦИЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счаст-
ливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.20 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Те-
она Контридзе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.10, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негод-
ники» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 
16+
00.45 90-е. С Новой Росси-
ей! 16+
01.25 Советские мафии. 
Оборотни в погонах 16+
02.05 Февральская рево-
люция. Заговор или неиз-
бежность? 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Дачный лохотрон 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+

20.00  Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН». РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 6 
с. 16+
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 6 с. 16+
16.00, 00.15 Д/ф «Испан-
ская кровь» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+
22.45 «За дело!» 12+
04.05 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 2 с.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 
Спартакиада!» 16+
11.50 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ». «ОТ 
НЕДР СВОИХ» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.10, 01.10 Мастера миро-
вой концертной сцены. Ан-
не-Софи Муттер, Риккардо 
Мути 16+
19.00 Константин Стани-
славский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.00 Профилактика

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Валерий Хар-
ламов. На высокой скоро-
сти» 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Га-
стелум против Насрудина 
Имавова. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Ма-
хачкала 12+
13.50, 03.35 Ты в бане! 12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Тол-
пар» (Уфа)-«Тюменский 
Легион» (Тюмень). Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА-СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-«Пермские мед-
веди» (Пермь) 0+
03.30 Новости 0+
04.05 Голевая Неделя 0+
04.35 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда 12+
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.25 Т/с «ЧУМА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люсье-
на Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Харатьян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин 
Плучек 16+
00.45 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Рецепт на тот свет 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОД-
НО» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00  Х/ф «ПЛАНЕ ТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.45  Х/ф «ПЛАНЕ ТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 7 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 7 с. 16+
16.00, 00.20 Д/ф «Преступ-
ление Бориса Пастернака» 
16+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Д/ф «Ленинград. Бло-
када. Жизнь» 12+
21.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
22.50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Шухов. Ве-
ликий инженер 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 3 с.

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Все 
песни в гости... Поёт и рас-
сказывает Людмила Зыки-
на» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ» 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20, 00.30 Д/ф «Борис 
Раушенбах. Логическое и 
непостижимое» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
18.00, 01.10 Мастера миро-
вой концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф 16+
19.00 Константин Стани-
славский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Иезу-
иты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди Пе-
реславля и окрестностей» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
21.55 Новости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Супербон Сингха 
Мавинн против Чингиза Алла-
зова. Трансляция из Таиланда 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 03.35 Вид сверху 12+
13.50 География спорта. 
Крым 12+
15.55 Что по спорту? Махач-
кала 12+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
21.25 Ты в бане! 12+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань»-
«Динамо» (Москва) 0+
03.30 Новости 0+
04.05 Всё о главном 12+
04.35 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ма-
рия Луговая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30 Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.40 10 самых... Звёзды ме-
няют профессию 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Старость не радость» 
12+
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 12+
02.05 Февральская револю-
ция. Заговор или неизбеж-
ность? 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Старушка на миллион 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
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10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 8 
с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» 8 с. 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Президент-
ский протокол» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
22.45 «Моя история». Леонид 
Серебренников 12+
01.15 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Циолков-
ский. Стремящийся к зве-
здам 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» 4 с.

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 
16+
08.25, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Встре-
ча в Концертной студии 
«Останкино». Ваш собесед-
ник писатель Александр 
Панченко» (кат (kat16+)
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид 
Канторович» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вкус осетинских 
пирогов» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера миро-
вой концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон 16+
19.00 Константин Стани-
славский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Дело Деточки-
на» 16+
21.30 Энигма. Ильдар Аб-
дразаков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 
20.00 Новости
07.05, 14.25, 20.05, 01.00 
Все на Матч! 12+
09.50, 13.30 Специальный 
репортаж 12+
10.10 География спорта. 
Крым 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
12.00 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». Луч-
шее 12+
15.55, 04.35 Магия большо-
го спорта 12+
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Яна Блаховича. 
Трансляция из Чехии 16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция
01.45 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. МБА (Москва)-«Пари 
НН» (Нижний Новгород) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Бело-
руссии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
6+
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для Полит-
бюро» 12+
18.10, 04.10 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПА-
ПЫ» 12+
11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10, 16.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.55 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
22.30 «Свет и тени» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧ-
НОСТНОГО РОСТА» 18+
00.40 Д/ф «Хроники смутно-
го времени» 16+
01.55 М/ф «Стеклянная гар-
моника» 12+
02.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛ-
ДАТЫ» 12+
03.30 «Потомки». Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
04.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 16+
08.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
16+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕ-
НОСТИ» 16+
13.35 Власть факта. «Иезу-
иты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Ильдар Аб-
дразаков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти 16+
19.00 Константин Стани-
славский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. «Та-
лисман Мессинга» 16+
21.25 2 Верник 2 16+
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУ-
НА» 12+
02.20 М/ф «фильм, фильм, 
фильм». «Прежде мы были 
птицами» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 
15.25, 19.00, 21.55 Новости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 
00.30 Все на Матч! 12+
09.50, 13.30, 01.10 Специ-
альный репортаж 12+
10.10 Что по спорту? Махач-
кала 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». Луч-
шее 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Ты в бане! 12+
18.30 География спорта. 
Крым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  «Лейпциг» -
«Бавария». Прямая транс-
ляция
01.30 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига.  «Тюмень»-
«Газпром-Югра» (Югорск) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
05.00 Магия большого спор-
та 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 80-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. «Ладога. Ни-
ти жизни» 12+
13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 
спустя 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию 2023 г. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» 12+
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ДНК 
Анны Казючиц 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Григорий Лепс 16+
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬ-
БЫ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жа-
клин Кеннеди» 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Специаль-
ный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
02.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 
12+
05.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 18+

01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.25, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Трамвай - имя 
одушевленное» 12+
12.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА» 16+
21.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» 16+
23.30 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ» 12+
02.05 Х/ф «ОКТЯБРЬ» 12+
04.00 Д/ф «Мария Каллас»

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 16+
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 16+
10.05 Передвижники. Николай 
Ге 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фактор. 
«Сельские подмостки» 16+
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Кук. В поисках южных зе-
мель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста» 16+
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» 16+
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ АДДАМСОВ» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Жил-был Козявин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00 
Новости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 
22.05, 00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
11.55 Мини-Футбол. PARI-Су-
перлига. «Тюмень»-«Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая транс-
ляция
14.15 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
15.30 Д/ф «Король ринга. Ни-
колай Королёв» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
«Фрайбург». Прямая трансля-
ция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана»-«Наполи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина»-«Торино». 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.20 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-
ТЕМКИН» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы 16+
01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
02.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
18.55 М/ф «Сила девяти богов» 
12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье

11.45 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.25 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Помогать 
просто» 12+
12.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 12+
16.00 «Песня остается с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Елена 
Камбурова 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДА-
ТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Мария Каллас» 16+
01.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧ-
НОСТНОГО РОСТА» 18+
03.05 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
04.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА»

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста» 16+
07.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и 
поклонники». «Приходи на ка-
ток» 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
10.10 Тайны старого чердака. 
«Что из этого получилось?» 16+
10.40 Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович Эйзен-
штейн-архитектор кино» 16+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙ-
КОВ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
21.40 Закрытие I Междуна-
родного конкурса вокали-
стов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава. Трансляция 
из Московского академиче-
ского музыкального театра 
имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко 
16+
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
01.40 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты». «Загад-
ка Сфинкса» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Гловер Тейшейра про-
тив Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из Бразилии
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 
17.50, 22.00 Новости
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 
22.05, 00.45 Все на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гловер Тейшейра 
против Джамала Хилла. Транс-
ляция из Бразилии 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург)-
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя»-«Рома». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»-«Аталанта». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область)-«Динамо» 
(Москва) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
04.30 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Белорус-
сии 0+
05.30 Что по спорту? Махач-
кала 12+
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12 июля 2022 года в преддверии 80-летия Курской 
битвы и Прохоровского сражения в Государственном 
военно-историческом музее-заповеднике «Прохоров-
ское поле» был дан старт всероссийской акции «Мы 
помним». Её целью является сбор данных об участ-
никах Курской битвы. Собранные фотографии и исто-
рии героев станут масштабной фотовыставкой, кото-
рая разместится на территории музейного комплекса 
в дни празднования юбилея Курской битвы.

В начале декабря прошлого года в научный отдел му-
зея-заповедника жительницей села Подольхи, кра-

еведом Ольгой Викторовной Кулабуховой была передана 
фотография военного лётчика. Она рассказала об услы-
шанной ей необыкновенной истории, связанной с этим 
снимком, от местной жительницы Марии Кузьминичны 
Шляховой, свидетельницы военных событий в районе. 

Жарким июлем 1943 года на территории нашего райо-
на проходили ожесточённые бои не только на земле, но и 
в воздухе. Одновременно в воздушных боях как с нашей, 
так и с немецкой стороны участвовало несколько десят-
ков истребителей и бомбардировщиков. Вражеская авиа-
ция бомбила деревни и сёла нашего района, расположен-
ные в нескольких десятках километров от линии фрон-
та, а мирные жители прятались в вырытых самодельных 
укрытиях не только днём, но и ночью.

Так было и 14 июля, когда семилетняя Маша Шляхова 
вместе с семьёй, находясь в окопе, наблюдала за одним 
из таких воздушных боёв: «А мы, наши матери и детвора 
сидели в окопе, покрытом жердями и дёрном, где обыч-
но ночевали, а в случае опасности и днём прятались. Он у 
нас был на две семьи. Вот и на этот раз спрятались в окоп, 
боясь, что самолёт будет бомбить. Но всё равно выгляды-
вали из него, наблюдая за небом. К большому горю, наш 
«ястребок» был сбит и, кувыркаясь, стал падать, почти за-
девая за крыши хат. Раздался сильный удар, даже стенки 
в окопе вздрогнули. Это самолёт врезался в землю неда-
леко от нас, на выгоне. Когда мы прибежали к тому месту, 
из земли были видны хвост самолёта и концы крыльев».

Через несколько дней в доме Маши расположились на 
отдых наши солдаты, выписанные из госпиталя. Её ма-
ма рассказала им о сбитом самолёте. Узнав, в чём дело, 
они решили похоронить погибшего героя как положено.

Вспоминает Мария Кузьминична Шляхова: «Увязались за 
ними и мы, детвора. Пошли, конечно, и взрослые. Мне было 
в то время семь лет, но память до сих пор хранит ту страш-
ную картину, как из изувеченного, смятого самолёта был из-
влечён лётчик. Он, конечно, был неузнаваем, но при нём бы-
ли документы. В них значилось: Виктор Никифорович Пе-
реведенцев, уроженец Борисоглебского района Тамбовской 
(сейчас Воронежской) области. Здесь же, недалеко от места 
падения самолёта, и похоронили погибшего пилота, а доку-
менты солдаты сказали отдадут «куда следует».

После Великой Отечественной войны погибших и умер-
ших от ран наших солдат и офицеров, похороненных в раз-
ных частях села Подольхи, перезахоронили на гражданском 
кладбище, а затем их прах был перенесён в братскую моги-
лу села Большое.

Шло время. Мария Кузьминична отучилась в школе, 
окончила Харьковский учебно-кредитный техникум и по 
распределению была направлена работать во Владимир-
скую область в Судоготский госбанк. Но всё это время её 
беспокоила одна мысль: что, если родные Виктора не зна-
ют, как он погиб и где похоронен?

В 1978 году Мария Кузьминична написала неболь-
шую статью «Вспомним этого парня…» и отравила в Бо-
рисоглебскую газету «Строитель коммунизма». Неболь-

шой фрагмент статьи: «Обращаюсь в редакцию с большой 
просьбой, если сочтёте возможным, то поместите, пожа-
луйста, в газете моё воспоминание о вашем земляке, по-
гибшем в бою в нашем селе. Хочу рассказать то, что я знаю 
о нём, в надежде, что есть у него родные или близкие род-
ственники, товарищи. Может быть, они и не знают о месте 
его гибели - ведь тогда грохотала война, и кто знает, полу-
чили ли его родные похоронку. Если найдутся люди, знав-
шие его, обращаюсь к ним с большой просьбой: напиши-
те мне о нём, где он точно родился, где учился, каким он 
был парнем. Последняя страница его жизни нам извест-
на, очень хочется узнать её начало».

С нетерпением Мария Кузьминична ждала письма, хоть 
от кого-нибудь. Сначала ответил его друг детства Нико-
лай Морозов, потом одноклассница, а позже и родная се-
стра Тамара из Архангельской области. Завязалась пере-
писка. Оказалось, что родным пришло лишь извещение 
о том, что 14 июля 1943 года младший лейтенант Виктор 
Никифорович Переведенцев - командир звена 193 истре-
бительного авиаполка пропал без вести. Они долго жда-
ли известий, а потом и ждать перестали. До 1978 года он 
считался без вести пропавшим.

Сестра Тамара последний раз виделась с Виктором зимой 
1943 года, когда он вместе с боевым товарищем прилетал в 
Борисоглебск за новым самолётом. Три дня бушевала ме-
тель, и они не могли улететь в часть. «Главное в бою, - шу-
тил Виктор, - быстро вертеть головой…». Аккомпанируя себе 
на гитаре, пел: «В далёкий край товарищ улетает…», а вско-
ре и сам улетел - улетел навсегда в тот далёкий край, откуда 
не возвращаются. Таким его запомнила сестра - высоким, 
красивым, поющим, с седой прядью в кудрявой шевелюре.

Используя архивные документы, удалось восстановить 
боевой путь и выяснить обстоятельства гибели Виктора 
Никифоровича Переведенцева.

В 1941 году он - выпускник Борисоглебской военной ави-
ационной школы пилотов имени В.П. Чкалова. С марта 1943 
года воевал в составе 193-го авиационного полка 302-й ави-
ационной дивизии. К июлю 1943 года младший лейтенант 
Переведенцев совершил более 50 боевых вылетов, сбил 3 не-
мецких самолёта: в апреле - МЕ-110, в мае - Хе-111, а 13 ию-
ля - ФВ-190. Отмечен двумя правительственными награда-
ми: орденом Красной Звезды - 5 мая, орденом Отечествен-
ной войны I степени - 3 июля. 193-й авиационный полк, на 
вооружении которого были самолёты Ла-5, в июле 1943 го-
да базировался на аэродроме села Яблоново Корочанского 
района. 14 июля лётчики полка вылетали на прикрытие и 
сопровождение бомбардировщиков Пе-2 из состава 293-й 
бомбардировочной авиационной дивизии. В завязавшемся 
воздушном бою было сбито четыре самолёта полка: один 
- над Прохоровкой, где младший лейтенант П.А. Фридман, 
несмотря на ранение, сумел посадить самолёт. Самолеты 
младшего лейтенанта И.П. Аникина и младшего лейтенан-
та А.Н. Кирпичева сбили над Шахово (место падения, к со-
жалению, до сих пор неизвестно). Младший лейтенант В.Н. 
Переведенцев тоже был подбит над Шахово, но сумел дове-
сти свой самолёт до Подольхов, где и разбился. Скорее все-
го погиб, потеряв сознание вследствие тяжёлого ранения.

В с. Подольхи на место гибели брата Тамара приезжа-
ла вместе с мужем. Она привезла и фотографию Викто-
ра, которую передала О.В. Кулабуховой. По русской тра-
диции помянули его, поговорили с местными жителями. 
Вспоминает Мария Кузьминична Шляхова: «Сестра бес-
страшного лётчика потом говорила, что я вернула ей бра-
та, и что наше село для неё стало самым дорогим местом, 
а наша семья - родственниками».

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея-заповедника

 «Прохоровское поле».

Навстречу 80-летию Курской битвы

Считался без вести пропавшим

ИСТОКИ 
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

«Помешал генерал Мороз»
Так говорят проигравшему, который пытает-

ся объяснить свои неудачи «объективными» при-
чинами. 

Выражение берёт свои истоки в Англии, в пе-
риод отступления наполеоновской армии из Рос-
сии. В декабре 1812 года в Лондоне был выпущен 
сатирический листок «General Frost shaving little 
Boney», что в переводе с английского означало: 
«Генерал Мороз, бреющий маленького Бони» (На-
полеона).

В ЭТОТ ДЕНЬ 13 ЯНВАРЯ
В 1830 г. 193 года назад в Петербурге вышел первый номер «Литературной 

газеты»
«Литературная газета» - старейшее российское периодическое издание, 

общественно- политический еженедельник. Газета была основана поэтом Антоном 
Дельвигом при участии Александра Пушкина и Петра Вяземского. Она выходила 
один раз в пять дней, и её первым редактором был Антон Дельвиг. «Литературная 
газета» со времён Пушкина и до наших дней публикует лучших отечественных 
и зарубежных писателей и публицистов, поднимает самые острые вопросы, 
касающиеся искусства и жизни в целом.

В 1858 г. 165 лет назад поступила в обращение первая российская почтовая марка
В декабре 1857 года Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для 

всеобщего пользования», текст которого гласил: «С первого января будущего, 1858 года простые частные письма во все 
места Империи, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского, подаваемые на почту в простых кувертах или 
же вовсе без кувертов, с написанием адресов на самом сложенном письме — отправлять не иначе, как с наложением 
соответствующей весу письма почтовой марки».

Марка была маленькая — всего 2 см на 2,7 см, ничем не примечательная, коричневого цвета с синим овальным центром 
и гербом, без зубцов. Однако, первые русские почтовые марки признаны специалистами в области филателии самыми 

красивыми двухцветными марками в мире.
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Вас поздравляют!

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
- Комбайнёры, трактористы, механизаторы (оклад 40-150 т.р.),
- Водители категории «СЕ» и сварщики (оклад 40-60т.р.),
- Каменщики (оклад от 60 т.р.),
- Разнорабочие для сельскохозяйственных работ (посадка клубни-

ки, строительные и подсобные работы),
Достойная и своевременная оплата труда.
тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

Белгородский р-н., с. Пушкарное, ул. Центральная, 27.

В ООО «Заря‑2000» требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(з/п от 70 тыс. руб.);
- АГРОНОМ (з/п от 60 тыс. руб.);

- МЕХАНИК;
- ВОДИТЕЛЬ УАЗ;

-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;

- МЕХАНИЗАТОР 
НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;

- ВЕСОВЩИК.
Соц.пакет, питание, достав-
ка или компенсация ГСМ.

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-571-60-70.

Реклама

19 января (четверг) с 10.00 до 18.00, п. Прохоровка,                               
ул. Колхозная, 8, 2 этаж, напротив РОССЕЛЬХОЗБАНК 

Ветровки, куртки, пальто, полупаль-
то - от 550р.
Брюки спортивные, камуфляжные - от 
350р.
Мужские рубашки - от 700р.
Штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 
250 р.
Халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - 
от 300 р.

Футболки, майки - от 
150 р.
Носки, гольфы в ассортименте - от 5 
пар 100 р.
Колготки, гамаши, лосины - 150р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р.
Колготки детские - 50р.
Трусы женские - 6шт 200р.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

КПБ (сатин, бязь,макосатин)
- наволочки, наперники (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; 2.,0 на резинке; евро)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
в ассортименте
Мужские свитера, джемпера
Тапочки 150р.

Одеяло, подушки, полотенца
Камуфляж: костюмы (горка), жилетки, свитера, балаклава, тактические перчат-

ки, берцы, спальные мешки-одеяло
Кардиганы, джемпера, жилетки, платья вязаные.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ

Куры несушки 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Т. 8‑960‑457‑79‑79
Реклама

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на новый ав-
томобиль камаз-зерно-
воз с прицепом.
Заработная плата от 80 
000 рублей своевремен-
но, предоставляется соц.
пакет. Доставка на работу 
с работы служебным тран-
спортом или компенсация 
расходов на автомобиль-
ное топливо.
Т.  8-915-567-78-88.

Монтаж натяжных по‑
толков, пластиковых 
окон, входных, меж‑
комнатных дверей. 
Откосы. Электромон‑
тажные работы.

Т. 8‑920‑553‑35‑08, 
8‑950‑711‑76‑84.

Реклама

18 ЯНВАРЯ В 11-00 
в местной общественной приёмной партии «Единая Россия» 
по адресу: п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1 состоится 

ПРИЁМ ГРАЖДАН. 
Приём проводит 

депутат Белгородской областной Думы VII созыва 
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ЗАКОТЕНКО.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2–33–60.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 6 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Столяра
(ЗП от 32 300 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП от 27 750 рублей);
- Электромонтёра по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей).
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

        
Поздравляю с 91-летием Валентину Михайловну БОБОВУ!
Сегодня ваш праздник. Мои поздравленья
Примите, пожалуйста, в ваш день рожденья!
Хочу пожелать оставаться прекрасной
И грустью себя не тревожить напрасно.
Чтоб вы, ваши близкие были здоровы,
Чтоб радость встречали вы снова и снова,
Чтоб ваша улыбка почаще сияла,
Хороших людей чтоб встречалось немало
На вашем пути. Чтобы всё воплощалось,
О чём вам когда-то лишь только мечталось!
А также поздравляю вас с 68-летием совместной                
жизни с супругом Владимиром Николаевичем.

С уважением социальный работник.

* * *
Дорогого и любимого супруга Олега Юрьевича                        

СЕВОСТЬЯНОВА поздравляю с наступающим юбилеем!
Муж, любимый, дорогой,
Защитник драгоценный мой!
Тебя сегодня поздравляя,
Вот что я искренне желаю:
Здоровья, фарта, оптимизма,
В разумных дозах эгоизма,
Ещё стабильности, достатка,
В делах успехов и порядка.
С полтинником тебя, родной,
Любимый и желанный мой!

Твоя любимая Светулька.

* * *
Поздравляем любимую, единственную, дорогую мамочку 

Полину Емельяновну КИДАНОВУ с днём рождения!
Желаем тебе здоровья и счастья. Хотим, чтобы ты была 

всегда в прекрасном настроении, чтобы в твоих красивых гла-
зах чаще светилась радость. Пусть у тебя на душе будет свет-
ло и спокойно, а в жизни будет больше приятных событий, ин-
тересных встреч и счастливых моментов. Спасибо тебе за всё!

С любовью сыновья Сергей и Е.

«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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

Реклама

ПРОДАМ
 zЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8–904–099–10–40.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8–905–670–10–97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И  ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.

 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА САДА. 
Т. 8–910–366–21–01.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.

ТРЕБУЕТСЯ
 zИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ в  автошколу                   

п. Прохоровка. Т. 8–952–432–71–85.
 zПОВАР СРОЧНО Прохоровскому райпо в кафе 

«Радуга». Обращаться в отдел кадров по телефону 
8 (47242) 2–14–47.

Реклама

Реклама
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РАЗНОЕ

Дорогие читатели, как вы наверняка уже знаете, 2023 
год Указом Президента России объявлен Годом педаго-
га и наставника. Мимо такой значимой инициативы газе-
та пройти не могла.

Мы предлагаем вам вспомнить своих педагогов, настав-
ников, тренеров, поблагодарить их за колоссальный 

труд, за те знания и умения, которыми они с вами делились, 
достижениями, ведь успех ученика - это успех его учителя! А 
может быть, они смогли вас так влюбить в профессию, что она 
стала и вашей? В течение года мы будем публиковать ваши исто-
рии как на страницах газеты «Истоки», так и на нашем офици-
альном сайте.

Также мы продолжим рубрику «Бессмертный полк». Если вы 
хотите увидеть фотографию своего родственника или знакомо-
го ветерана Великой Отечественной войны на страницах рай-
онной газеты, рассказать о его героическом подвиге - мы ждём 
от вас материалы.

Свои письма и фотографии вы можете прислать нам в ре-
дакцию по адресу: 309000, п. Прохоровка, пер. 1-й Советский 
д. 178-а или на электронную почту istoki.gaz.proh@yandex.ru, 
а также в личные сообщения в социальных сетях Однокласс-
ники и Вконтакте.

Редакция газеты «Истоки».

У Старого Нового года есть свои осо-
бенности. Одна из них - лепить варе-
ники с сюрпризами. 

По верованиям наших предков ва-
реники олицетворяли материаль-

ный достаток. Мало того - магию в чи-
стом виде - сосредоточение сильнейших 
стихий, ведь в них объединены две энер-
гии: лунная (материнская) и солнечная 
(отцовская). Вареница, в которую укла-
дывают начинку, круглая, словно Солнце, 
а готовый вареник - как половинка Луны.

И поныне эта добрая традиция на Ста-
рый Новый год собирает за стол всю се-
мью. Выбирая себе вареник, каждый най-
дёт в нём предсказание о грядущих пере-
менах в наступившем году. Никто не знает, 
что за секретный ингредиент ему попадёт-
ся, съедобный или несъедобный, а может и 
специи. Угадать его под тестом невозмож-
но, всё решает везение и случай. И это всег-
да очень интересно.

Каждый продукт имеет своё значение, 
проясняющее предсказание. Вариантов, 
что положить в вареник, масса.

Давайте сегодня вспомним об этой 

древней, но очень весёлой и интересной 
традиции и нагадаем себе что-то хоро-
шее?!

НАЧИНКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ:
- грецкий орех - к долголетию, крепко-

му здоровью;

- нитка белого цвета - к долгой дороге;
- нитка чёрного цвета - к краткосроч-

ной поездке;
- гречка - к хорошим новостям в бли-

жайшее время;
- зёрнышко - к богатству;

- изюминка - к романтическим отно-
шениям, соблазну;

- конфета - обретение любви;
- корица - к приятным событиям;
- мука - к мелким неприятностям;
- мясо - к благополучию и достатку;
- лавровый листик - продвинетесь 

по карьерной лестнице;
- красный перчик - к плохим новостям;
- перец горошком - к серьёзным жизнен-

ным переменам;
- монетка - станете богатыми;
- курага - к внезапной радости;
- пуговица - обновите гардероб;
- чеснок - к расчётливому браку;
- фасоль - к беременности;
- соль - к мелким неприятностям;
- творожная масса - к хорошей душев-

ной компании;
- сахар - к хорошим событиям в тече-

ние года;
- рис - к благополучию в доме;
- колечко - к бракосочетанию;
- хлеб - к сытному году.

По материалам 
интернет-изданий.

Традиции

Нагадаем себе что нибудь хорошее

ПЛАВАНИЕ
Новогодний клубный турнир по плаванию 
прошёл в Прохоровке 5 января. Соревнова-
ние проводилось среди младших юношей и 
девушек.

На дистанции 25 м победу одержали Павел Су-
ляев, Вячеслав Родионов и Тимофей Бекетов. 

Вторые места заняли Филипп Новоявчев, Мирослав 
Мартынов, Элла Колесникова, третьи - Мирослав Ро-
дионов, Милана Дубровская и Михаил Горбатенко.

Золотыми призёрами на дистанции 50 м стала 
Агния Новоявчева. Серебро завоевал Руслан Чур-
син, бронзу - Александр Овчинников.

Новости спорта

Вперёд, за новыми рекордами!

МИНИ-ФУТБОЛ
Турнир по мини-футболу прошёл 8 января. Состя-
зание проводилось в честь памяти об известном в 
Прохоровке и за её пределами футбольном деяте-
ле Викторе Афанасьевиче Агаркове уже в 13-й раз. 

В нём приняли участие команды ветеранов из Бел-
городской и Курской областей в возрасте 35+.

Победу в турнире одержала команда «Ветеран» из Губ-
кина. Второе место заняла команда «Факел» (п. Прохо-
ровка), а третье - команда «Рубин» (п. Пристень Курской 
области). Четвёртое место - у «Корочи».

Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Не забывайте, что вариантов подписаться несколько. 
Определите самый удобный для вас:

1) Оформить подписку на почте. 
2) Выписать газету в редакции и забирать её в день 
выхода.
3) Выписать электронную версию газеты в PDF-
формате .
ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ-ОДНА! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!


