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ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Новость

600
косуль европейских обитают в охотни-
чьих угодьях Прохоровского района

   особей

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-26, заход – 18-05,  
долгота дня – 10 час. 39 мин.

Сегодня днём: 0 -1, небольшой снег, ве-
тер вост., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 -1, днём 0 +1, облачно, 
ветер сев., а/д 742 мм рт. ст.

27 февраля: ночью 0 +1, днём +1 +2, об-
лачно, ветер сев., а/д 750 мм рт. ст.

28 февраля: ночью 0 +1, днём  +1 +2, об-
лачно, ветер сев-зап., а/д 751 мм рт. ст. 

1 марта: ночью 0 +1, днём +2 +3, облачно, 
ветер сев.-зап., а/д 750 мм рт. ст. 

2 марта: ночью 0+1, днём +2 +3, облачно, 
ветер вост., а/д 744 мм рт. ст. 

3 марта: ночью 0 -1, днём +2 +3, облач-
но, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

История 
птицесовхоза 
«Прохоровский»

 стр. 4-5

Косуль 
считают 
по весне...

 стр. 7

Радьковский 
традиционный 
костюм 

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 МАРТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» 
Не забывайте, что вариантов выписать газету на второе полугодие 2022 года несколько. Определите самый удобный для вас:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 630 руб. 84 коп. на 6 месяцев; 105 руб. 14 коп. на 1 месяц. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 339 руб. на 6 месяц; 56 руб. 50 коп. – на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей. 

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

Считается, что тот, кто много строит - 
постоянно улучшает свою жизнь, идёт 
вперёд, развивается. В Прохоровском 
районе работа в этом направлении 
ведётся постоянно, и, что немаловаж-
но, результаты замечают не только 
сами прохоровцы, но и гости.

Глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев 

в своих социальных сетях активно делит-
ся о том, как выполняется работа на всех 
социально значимых объектах.

В данный момент в  муниципалите-
те капитально ремонтируются сразу три 
важных объекта: Центр культурного раз-
вития, детский сад № 2 «Родничок» в по-
сёлке Прохоровка и Донецкая основная 
общеобразовательная школа.

ЦКР является настоящим культур-
ным центром посёлка, где помимо всех 
праздничных мероприятий ежедневно 
работают творческие кружки, спортив-
ные секции, организовываются выставки 
и многое- многое другое, поэтому все про-
хоровцы с большим нетерпеньем ждали 
обновления этого важного объекта.

На сегодняшний день в здании ЦКР уже 

выполнен ремонт кровли, заменены сис-
темы отопления, водоснабжения, канали-
зации. Кроме того, подходят к концу рабо-
ты по установке оконных и дверных бло-
ков, а также отделке внутренних помеще-
ний. Начаты работы по утеплению и от-
делке фасада. До 30 июля 2022 года рабо-
ты планируется завершить.

В школе села Донец в ближайшее время 
будут проведены работы по ремонту фаса-
да, замены оконных и дверных блоков, за-
мены систем отопления, водоснабжения, 
канализации, электрики. Также запланиро-
вана отделка внутренних и ремонт вспомо-
гательных помещений и, конечно, благоу-
стройство территории с новым ограждени-
ем, обустройством детских игровых и спор-
тивных площадок.

Современная жизнь требует создания 
новой школы, нового ученика, нового 
учителя. И вскоре Донецкая школа будет 
соответствовать этим критериям.

Полное преображение как внутри, 
так и снаружи ждёт и детский сад № 2 
«Родничок» п. Прохоровка. Строители 
уже приступили к  работам. Контракт 
заключен с  подрядной организацией 
ООО «Регионстройкров» в целях укре-

пления материально- технической базы 
объектов социальной сферы Белгород-
ской области.

На сегодняшний день там уже заканчи-
вается демонтаж. В рамках проекта плани-
руется: ремонт фасада и внутренних поме-
щений, замена оконных и дверных блоков.

Кроме того планируются оснащение 
игровых комнат современным оборудо-
ванием, а также благоустройство террито-
рии дошкольного учреждения. Всё это по-
зволит создать комфортные условия для 
успешного обучения и развития воспи-
танников детского сада.

Важным шагом в создании комфортной 
жизни жителей Прохоровского района стали 
работы по утеплению фасадов и капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов по 
инициативе губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслава Владимировича Гладкова.

В 2022 году данный проект продолжит-
ся. Утеплят ещё шесть многоквартирных 
домов: три в посёлке Прохоровка по ад-
ресам - Льва Толстого, 3, Первомайская, 
76 «А» и Советская, 334. И ещё три дома - 
1, 2, 3 в селе Береговое на улице Заводская.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото А. Васиной.

Больше строить - лучше жить!

Белгородская область 
оказывает помощь 
беженцам из ДНР и ЛНР
С этой целью в Белгороде открыли 
пункт приёма гуманитарной помощи.

В центре работают волонтёры штаба 
#МыВместе, которые принимают у на-
селения посильную помощь. Здесь со-
бирают вещи, детское питание, про-
дукты с длительным сроком хранения, 
одеяла, подушки, постельное бельё, 
полотенца, предметы личной гигиены. 
Пункт работает с 9:00 до 17:00 на про-
спекте Богдана Хмельницкого, 181 (ре-
гиональный Красный Крест). Подроб-
ности можно узнать по телефонам:          
8 (4722) 35-76-97 и 35-76-95.
На территории Прохоровского района 
открыты 2 пункта приёма гуманитар-
ной помощи: п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д.162, д. 57а. Они работают с 8-00 
до 17-00, т. 8 (47242) 2-16-31, 2-30-40.
Ранее губернатор Белгородской обла-
сти В. В. Гладков подтвердил, что ре-
гион окажет помощь беженцам из До-
нецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики. Прави-
тельство постарается сделать всё не-
обходимое для людей, оказавшихся 
в тяжёлой ситуации.

Подвижник наших дней, 
много лет несущий свой 
монашеский крест на 
Святой Горе Афон Симеон 
АФОНСКИЙ:

- Чтобы помочь другому 
человеку, не обязательно 
быть сильным и богатым, - 
достаточно быть добрым.

Более
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Прокуратурой Прохоровского района по обращению законного пред-
ставителя несовершеннолетнего проведена проверка исполнения 
трудового законодательства.

Установлено, что подросток осуществлял трудовую деятельность в ка-
честве кровельщика на протяжении полутора месяцев, при этом пред-

приниматель не заключил с ним трудовой договор.
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации ут-

верждён Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными усло-
виями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе 18 лет. К таковым относится работа кровельщиком.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Прохоровско-
го района предпринимателю внесено представление. Также в отношении ра-
ботодателя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 4 
ст. 5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудово-
го договора либо заключение гражданско- правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем), 
ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требова-
ний охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации).

Представление прокуратуры района рассмотрено и удовлетворено, выяв-
ленные нарушения федерального законодательства устранены. По результа-
там рассмотрения дел об административном правонарушении индивидуаль-
ному предпринимателю назначены наказания в виде штрафов, в размере 5 
тысячи рублей за каждое.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Внимание!

Совершение 
административного 
правонарушения

Прокуратурой Прохоровского района совместно со специалиста-
ми Россельхознадзора проведена выездная проверка ЗАО «Русские 
протеины». 

В ходе проведения проверки установлены нарушения требований ч. 1 
ст. 2.1, ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979 -1 «О ветеринарии»; 

п. 12, 13 Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и ути-
лизации биологических отходов, утверждённых приказом Минсельхоза Рос-
сии от 26.10.2020 № 626, выразившиеся в размещении на производствен-
ной площадке биологических отходов животного происхождения (пера пти-
цы и биологических отходов, образуемых в ходе переработки туш свиных) 
в негерметичных контейнерах, не закрытых запирающими устройствами.

Выявленные нарушения не обеспечивают безопасность и отсутствие до-
ступа посторонних лиц, животных и птиц непосредственно к биологиче-
ским отходам и могут повлечь за собой загрязнение окружающей среды.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района внесено пред-
ставление об устранении нарушений в адрес директора ЗАО «Русские про-
теины», а также возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ в отношении должностного лица.

Представление прокуратуры района рассмотрено и удовлетворено, вы-
явленные нарушения устранены. По результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении должностное лицо ЗАО «Русские про-
теины» привлечено к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тысяч руб лей.

Нарушение закона 
о ветеринарии

С 1 марта 2022 года земельные участки с «вре-
менным» статусом в Едином государственном 
реестре недвижимости станут «архивными». 
Владельцам таких объектов придётся заново 
проходить процедуру образования земельного 
участка. Как сэкономить время и средства, за-
щитив при этом свои имущественные права, рас-
сказывает Росреестр.

Что такое «временный статус»? В период с 1 марта 
2008 года до 1 января 2017 года «временный» ста-

тус присваивался земельным участкам, поставленным на 
государственный кадастровый учёт, но в отношении ко-
торых права не были зарегистрированы.

В связи с принятием Федерального закона от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости», вступившего в силу с 1 января 
2017 года, «временный» статус земельным участкам 
больше не присваивается. При этом положения вы-
шеуказанного Закона содержат норму о переходном 
периоде, позволяющем владельцам земельных участ-
ков до 1 марта 2022 года завершить процедуру офор-
мления прав.

Что означает изменение статуса на «архивный»? Фак-
тически изменение статуса объекта в ЕГРН на «архивный» 
говорит о том, что объект снят с кадастрового учёта. Од-
нако присвоение «архивного» статуса не означает, что зе-
мельный участок с соответствующими характеристика-
ми (в том числе в тех же границах) не может быть сфор-
мирован вновь.

Чтобы не проводить повторно процедуру образова-

ния земельного участка, в том числе кадастровые рабо-
ты, и «сохранить» ранее внесённые ЕГРН сведения о зе-
мельном участке, следует до 1 марта 2022 года обратить-
ся с заявлением о государственной регистрации права с 
приложением к нему необходимых правоустанавливаю-
щих документов.

Как узнать статус объекта недвижимости в ЕГРН? Уточ-
нить статус земельного участка можно:

- проверив сведения о статусе земельного участка в 
имеющейся выписке из ЕГРН;

- воспользовавшись сервисом Росреестра «Публичная 
кадастровая карта»;

- заказав через портал Госуслуг либо в офисе МФЦ 
«Выписку из ЕГРН об объекте недвижимости».

Управление Росреестра.

Современное сельскохозяйствен-
ное производство, в том числе и лич-
ные подсобные хозяйства, невозможно 
представить без использования пести-
цидов и агрохимикатов.

Ежегодно для повышения урожайности 
и улучшения качества продукции в область 

завозится большое количество средств защиты ра-
стений от болезней, сорной растительности, вре-
дителей и т. д. Но применение препаратов требу-
ет большой осторожности и определённых зна-
ний в связи с тем, что пестициды и агрохимика-
ты небезопасны для человека и могут стать при-
чиной отравлений при их использовании, так как 
в их состав входят вредные химические вещества. 
При использовании пестицидов необходимо пом-
нить, что вся необходимая информация о спосо-
бах применения и мерах предосторожности изло-
жены на тарных этикетках и в рекомендациях по 
применению препаратов.

С целью предупреждения случаев отравле-
ния населения пестицидами необходимо стро-
го соблюдать регламенты применения и требо-
вания безопасности при хранении, транспорти-
ровании и применении пестицидов.

В территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области в Губкин-
ском районе в течение летнего периода регуляр-
но поступают обращения жителей по нарушению 
требований при проведении обработок пестици-
дами и агрохимикатами, в связи с этим террито-
риальный отдел обращает внимание хозяйству-
ющих субъектов на необходимость соблюдения 
требований при проведении обработок пести-
цидами и агрохимикатами в соответствии с СП 
2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям труда», СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно- эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, питьевой во-
де и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-
тации производственных, общественных поме-
щений, организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий», СанПиН 2.1.1.1200-03 «Санитарно- 
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

Для обеспечения безопасного обращения не-
обходимо соблюдать гигиенические требования:

- применение пестицидов и агрохимикатов 
в каждом конкретном случае проводится в соот-
ветствии с Государственным каталогом пести-
цидов и агрохимикатов, разрешённых к при-
менению на территории Российской Федера-
ции и Санитарными правилами;

- осуществление работ на участках и в поме-
щениях, где проводились обработки, допуска-
ется после истечения установленных в Катало-
ге сроков выхода на обработанные площади;

- использование авиации при проведении 
работ по защите сельскохозяйственных куль-
тур допускается в случаях отсутствия возмож-

ности применения наземной техники;
- предупредительные знаки должны выстав-

ляться не ближе 500 м от границ обрабатывае-
мого участка;

- хозяйствующий субъект, осуществляющий 
работу с пестицидами и агрохимикатами, должен 
до проведения обработки обеспечить оповеще-
ние населения, проживающего на границе с тер-
риториями, подлежащими обработке, через сред-
ства массовой информации о запланированных 
работах не позднее чем за 5 календарных дней до 
дня применения пестицидов и агрохимикатов;

- в целях обеспечения безопасности продук-
ции пчеловодства от воздействия пестицидов хо-
зяйствующий субъект, осуществляющий обработ-
ку, информирует владельцев пасек о необходимо-
сти исключения вылета пчёл ранее срока, указан-
ного в регламенте по применению пестицида;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
работу с пестицидами и агрохимикатами, должны 
проводить очаговую обработку насаждений пести-
цидами в ранние утренние (до 7 часов) или вечер-
ние (после 22 часов) часы, в безветренную погоду;

- при наземном способе обработки пести-
цидами и агрохимикатами расстояние от на-
селённых пунктов, источников хозяйственно- 
питьевого и культурно- бытового водопользова-
ния, мест отдыха населения и мест проведения 
ручных работ по уходу за сельскохозяйственны-
ми культурами должно с учётом розы ветров со-
ставлять не менее 300 метров и т. д.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области в Губкин-
ском районе напоминает, что при несоблюдении 
требований санитарного законодательства пред-
усмотрена административная ответственность 
вплоть до приостановления деятельности, а так-
же при причинении существенного вреда здоро-
вью человека или окружающей среде предусмо-
трена уголовная ответственность.

К. ЖИЛЕНКОВА.
Ведущий специалист- эксперт

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Губкинском районе.

Роспотребнадзор предупреждает

Осторожно! Пестициды!

Участки с «временным» статусом в ЕГРН 
станут «архивными» с 1 марта 2022 года

Росреестр информирует
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Варикозная болезнь - это расширение 
поверхностных вен нижних конечно-
стей, сопровождающееся несостоя-
тельностью клапанов и нарушением 
кровотока.

Движение крови по венам осуществ-
ляется за счёт отрицательного дав-

ления в правом предсердии и работы мно-
жества венозных клапанов.

Варикозное расширение вен сопрово-
ждает человечество с момента его появ-
ления. Упоминания об этой болезни мож-
но найти и в Ветхом Завете, и у византий-
ских авторов. Её древность подтверждают 
и раскопки захоронения Mastaba в Египте 
(1595-1580 гг. до н. э.), где была найдена му-
мия с признаками варикозно-расширен-
ных вен и леченой венозной трофической 
язвы голени. Эту болезнь пытались лечить 
и выдающиеся врачи древности - Гиппок-
рат, Авиценна, Гален.

Различают поверхностные и  глубо-
кие вены ног. Семьдесят процентов кро-
ви оттекает по глубоким венам. Трид-
цать процентов - по поверхностным. 
Поверхностные или подкожные вены 
представлены большой подкожной ве-
ной (сафеной магной) и малой подкож-
ной веной (сафеной парвой) с коллате-
ралями. Большая подкожная вена ниже 
паховой складки впадает в бедренную 
(глубокую) вену. Малая подкожная вена 
впадает в подколенную (глубокую) ве-
ну. Поверхностная и глубокая венозная 
система связаны множественными тон-
кими перфорантными венами. При рас-
ширении поверхностных вен возникает 
варикозная болезнь, появляются «шиш-
ки» или «узлы» на ногах.

Формирование варикозного расшире-
ния вен. Нормально функционирующая 
вена без патологии венозных клапанов 
(А). Варикозное расширение вен с дефор-
мированным клапаном, нарушением при-
тока крови, и тонкими, растянутыми стен-
ками вен (B).

Пусковым механизмом в развитии ва-
рикозной болезни считается нарушение 
нормальной работы венозных клапанов 
с возникновением обратного тока (реф-
люкса) крови.

Как правило, первыми поражаются кла-
паны, подверженные максимальной меха-
нической нагрузке. В этом случае патоло-
гический сброс крови происходит через ус-
тье большой и малой подкожных вен, иног-
да - через перфорантные вены. Избыточ-
ный объём крови постепенно приводит 
к перерастяжению венозной стенки и не-
состоятельности клапанов перфорантных 
вен. Возникает порочный круг.

Ведущим признаком варикозной бо-
лезни является расширение подкожных 
вен, из-за которого болезнь и получила 
своё название. Варикозное расширение 
вен, как правило, появляется в молодом 
возрасте, у женщин - во время или по-
сле беременности. В начальных стадиях 
заболевания больных беспокоят чувст-
во тяжести и повышенной утомляемости 
в ногах, распирание, жжение и, иногда, 
ночные судороги в икроножных мышцах. 
Одним из частых симптомов, появляю-
щихся уже в самом начале заболевания, 
бывают преходящие отёки и боль по хо-
ду вен. Начальные проявления более вы-
ражены в вечернее время, после работы, 
либо при длительном стоянии, особенно 
в жаркую погоду. Это называется «син-
дромом тяжёлых ног». 

Заболевание развивается медленно - го-
дами, а ,порой, и десятилетиями. В даль-
нейшем присоединяются регулярно воз-
никающие к вечеру и исчезающие к утру 
отёки. Цвет кожи приобретает синюшный 
оттенок. Если пациенты на этой стадии не 

получают необходимого лечения, возника-
ет гиперпигментация кожи голеней и скле-
роз кожи. В более запущенных случаях воз-
никают трофические язвы.

ЛЕЧЕНИЕ

Консервативное лечение варикозной 
болезни проводят при невозможности 
выполнить хирургическую операцию. Оно 
заключается в эластической компрессии 
и применении медикаментов. Эластиче-
ская компрессия - это бинтование эласти-
ческими бинтами, ношение компрессион-
ного белья (колготы, чулки, гольфы). Меди-
каментозное лечение основано на приме-
нении вазотоников (детралекс, флебодиа, 
троксевазин, троксерутин и др.) и препара-
тов, влияющих на свёртываемость и вяз-
кость крови (варфарин, ксарелто, синку-
мар, эликвис, агапурин, трентал, пенток-
сифиллин и др.). 

Основное лечение - хирургическое. Опе-
ративное лечение включает разъединение 
поверхностных и глубоких вен. Выделяет-
ся ниже паховой складки место впадения 
большой подкожной вены в бедренную. 
Большая подкожная вена отсекается и уда-
ляется на всём протяжении до внутренней 
лодыжки (щиколотки). Из дополнительных 
разрезов удаляются оставшиеся варикоз-
ные вены. Перевязываются и пересекают-
ся перфорантные вены. После операции, 
в течение месяца, продолжают эластиче-
ское бинтование.

Существуют методы лечения, основан-
ные на создании тромбов в венах. Исполь-
зуют тромбообразующие медикаменты 
(варикоцид, хлористый кальций и др.), воз-
действие высоких температур (электроко-
агутяцию, лазерную коагуляцию, исполь-
зование раскалённого металла и т. д.). Этот 
способ можно применять только после 
операции, разъединяющей поверхностные 
и глубокие вены. Если поверхностные ве-
ны не отсечены от глубокой бедренной ве-
ны, образовавшиеся тромбы, при отрыве 
от стенки вены, беспрепятственно попа-
дают в лёгочную артерию. Мгновенно на-
ступает смерть. При отрыве мелкого тром-
ба развивается тяжёлая хроническая дыха-
тельная недостаточность.

Все тромбообразующие способы ле-
чения варикоза являются кратковре-
менными. Рецидив наступает через 
два - три года, поэтому, сорок лет на-
зад ведущие мировые клиники отказа-
лись от лечения путём тромбирования 
просвета варикозных вен после обяза-
тельного пересечения сафены.

ФЛЕБОТРОМБОЗЫ И ТРОМБОФЛЕ-
БИТЫ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Венозный тромбоз - острое заболевание, 
вызванное свертыванием крови в просвете 
вены, что приводит к нарушению её про-
ходимости. Тромбофлебитом называется 
воспаление стенки подкожной вены вслед-
ствие общей или местной инфекции. Фле-
ботромбоз развивается в глубоких венах за 
счет изменения коагуляционных свойств 
крови, повреждении сосудистой стенки, 
замедления тока крови и т. д.

Крайне опасная для жизни ситуация 
возникает при флотирующем тромбе 
в связи с развитием тромбоэмболии лё-
гочной артерии (ТЭЛА). Флотирующая вер-
хушка тромба имеет высокую подвижность 
и расположена в интенсивном потоке кро-
ви, что препятствует её фиксации к стен-
кам вены. Отрыв венозного тромба может 
вести к массивной тромбоэмболии (немед-
ленная смерть) или тромбоэмболии мел-
ких ветвей лёгочной артерии с клиникой 
дыхательной недостаточности и, так на-
зываемой, инфаркт-пневмонии, хрониче-
ской неизлечимой дыхательной недоста-
точности.

Важное значение имеют другие послед-
ствия тромбоза вен нижних конечностей, 
который через 3 года в ряде случаев, при-
водит к инвалидности, обусловленной хро-
нической венозной недостаточностью на 
фоне посттромботической болезни (пост-
тромбофлебитического синдрома).

Причины тромбозов разнообразны. 
В механизме тромбообразования имеют 
значение нарушения структуры венозной 
стенки, замедление скорости кровотока, 
повышение коагуляционных свой ств кро-
ви (триада Вирхова).

По локализации венозные тромбозы 
разделяют на тромбофлебиты, которые по-

сле лечения проходят бесследно. И флебо-
тромбозы (тромбофлебиты глубоких вен), 
последствия которых влияют на всю остав-
шуюся жизнь.

Тромбофлебит поверхностных вен ниж-
них конечностей (основного ствола боль-
шой, малой подкожных вен, притоков под-
кожных вен и их сочетания). Проявляются 
болезненным уплотнением, покраснением 
по ходу вены. Сопровождаются подъёмом 
температуры, усилением болей при ходь-
бе, иногда слабо выраженной отёчностью. 

Тромбоз глубоких вен нижних конечно-
стей (берцово-подколенный сегмент, бе-
дренный сегмент, подвздошный сегмент 
и их сочетания). Протекают тяжелее. Бо-
ли носят интенсивный характер. Сопро-
вождаются выраженной отёчностью ниже 
тромба. При флеботромбозе подколенной 
вены возникает напряжение и болезнен-
ность икроножной мышцы. Отёчность го-
лени и стопы. При илеофеморальном (бе-
дренно - подвздошном) флеботромбозе 
появляются боли в области паховой склад-
ки, бедре. Отёчность распространяется на 
всю ногу. Страдает общее состояние. Тем-
пература тела поднимается до 38-40 граду-
сов. Слабость распространяется на всё тело. 

Важно понимать, что наибольшую опас-
ность представляет флотирующий тромб, 
верхушка которого имеет высокую под-
вижность, отрыв которой может вести 
к массивной тромбоэмболии (немедлен-
ной смерти), или тромбоэмболии мелких 
ветвей, приводящей к хронической, неиз-
лечимой дыхательной недостаточности. 

Через 10-14 суток тромб прирастает 
к венозной стенке, перестаёт быть опас-
ным. Угроза отрыва исчезает. Такой тромб 
называется фиксированным. 

Через месяцы в тромбе прорастают со-
суды, происходит реканализация тром-
ба. Развивается коллатеральная венозная 
сеть. 

Лечение тромбофлебита сводится 
к разъединению поверхностной и глубо-
кой венозных систем (перевязка и пересе-
чение сафены под паховой складкой). На-
значение антикоагулянтов и антиагреган-
тов, чтобы предотвратить продолженный 
тромбоз. Введение вазотоников для обес-
печения оттока крови. Конечности прида-
ют возвышенное положение. На тромби-
рованный участок накладывают мазевой 
компресс с гепарином или лиотоном. Мож-
но прикладывать лёд ненадолго.

Лечение флеботромбозов не благодар-
ное. Угроза отрыва тромба в течение двух 
недель. В крупных клиниках в нижнюю по-
лую вену со стороны здоровой конечности 
ставят кавафильтр. Это сетчатый транс-
плантат, который острыми концами вон-
зается в стенку нижней полой вены, чтобы 
задерживать оторвавшиеся тромбы. 

Главное - в течение двух недель соблю-
дать постельный режим с приданием воз-
вышенного положения больной ноги. Обя-
зательное назначение прямых антикоагу-
лянтов (гепарин, фраксипарин) и антиаг-
регантов, вазотоников. Назначают силь-
нодействующие аналгетики, антибиотики, 
жаропонижающие препараты. На область 
тромбоза накладывают мазевой компресс 
с гепарином или лиотоном. Можно крат-
ковременно прикладывать лёд.

После «успешного» лечения флеботром-
бозов последствия остаются на всю жизнь. 
Развивается посттромботическая болезнь. 
Характеризуется отёчностью, распираю-
щими болями в конечности. В последствии 
могут появиться пигментация, индурация 
кожи, и даже трофические язвы голени.

Д. ПУШКАРНЫЙ. 
Заведующий хирургическим 

отделением ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ».

Здоровье

Варикозное расширение вен 
нижних конечностей
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На протяжении всего своего сущест-
вования птицесовхоз «Прохоровский» 
претерпел ряд реорганизаций, выз-
ванных изменением профиля произ-
водства и соответствующих решений 
государственных и сельскохозяйст-
венных органов.

Как это происходило, свидетельст-
вуют архивные документы Госу-

дарственного архива Белгородской об-
ласти, Государственного архива новей-
шей истории Белгородской области, Про-
хоровского архива, материалы районных 
газет - «Сталинец», «Коммунист», «Исто-
ки», областной «Белгородской правды», 
воспоминания жителей района, руково-
дителей хозяйства.

Птицесовхоз «Прохоровский» был обра-
зован в 1920 году в п. Александровский 
из бывших помещичьих земель имения 
Пушкарёва, которые находились в центре 
совхоза. До 1934 г. хозяйство называлось 
Птицесовхоз № 9 Курского птицетреста. 
С 1934 г. по 1961 г. птицесовхоз именовал-
ся «Прохоровским».

Первоначально совхоз имел два основ-
ных направления: садоводство и полевод-
ство. Распашной земли было 709 десятин, 
сада - 25 гектаров.

В 30-е годы сеяли рожь, овёс, пшеницу, 
горох, чечевицу. Позднее начали выращи-
вать подсолнечник, ячмень и корнеплоды. 
При этом возделываемые поля первона-
чально обрабатывались на лошадях. По ме-
ре развития самого хозяйства по государ-
ственной программе в птицесовхоз стала 
поступать сельскохозяйственная техника, 
но небольшими партиями.

В  это же время в  хозяйстве начало 
развиваться птицеводство. Условия для 
его развития были примитивными: пти-
ца содержалась в тесных сараях, вруч-
ную готовились и разносились корма, 
таким же способом осуществлялся сбор 
и расфасовка яиц. Племенных цыплят 
в то время ещё не выращивали, а пото-
му всех кур для птицесовхоза приходи-
лось закупать у местного населения без 
учёта породы, поэтому продуктивность 
была низкой, в среднем за год не пре-
вышала 100 яиц на курицу- несушку, и, 
как следствие, это производство было 
убыточным.

Положение изменилось после 1936 г. 
Были реконструированы имеющиеся 
птичники, построены новые. Все они бы-
ли утеплены. В рацион кормления, кроме 
основного корма - зерна, стали вводиться 
сухие смеси.

Для повышения производительности 
в птицесовхоз была завезена самая высо-
копродуктивная порода кур - леггорн. На 
начало 1936 г. из 11500 голов куры породы 
леггорн составляли 5500. К концу 1940 го-
да совхоз имел уже стабильные и уверен-
ные показатели в птицеводстве.

Великая Отечественная вой на надолго 
прервала мирный труд всего советского 
народа, в том числе не обошла стороной 
и прохоровцев. И только после освобожде-
ния посёлка в 1943 г. началось восстанов-
ление и возрождение производственной 

деятельности совхоза.
Восстановление птицесовхоза шло 

с большими трудностями, так как всё 
хозяйство подверглось опустошитель-
ным разрушениям. Не уцелело ни од-
ного птичника, и  не было строитель-
ного материала для новых. Вся тяжесть 
по возрождению совхоза легла на жен-
ские плечи. Женщины в местных лесах 
заготавливали лес для строительства. 
Так, общими усилиями были построе-
ны два птичника, конюшня и восстанов-
лен инкубатор. Поголовье птицы в янва-
ре 1944 г. составляло 1500 голов, из них, 
1350 кур-несушек.

Кроме птицеводства совхоз занимал-
ся выращиванием крупного рогатого ско-
та. На начало 1944 г. в хозяйстве насчиты-
валось поголовье в количестве 41 головы 
КРС. Из них: 10 коров, 25 телок, 5 бычков, 
1 бык - производитель; 22 головы лоша-
дей, 11 голов свиней, а также было заку-
плено 10 пчелосемей для организации соб-
ственной пасеки.

Наряду с птицеводством наращивались 
темпы развития растениеводства. Выра-
щивали яровую пшеницу, озимую рожь, 
капусту, огурцы, столовую свёклу, морковь, 
лук, бахчу. Сеяли на небольших площадях 
гречиху, просо, технические культуры. 

В 40-е годы штат сотрудников составлял 
90 человек. Для детей работников функци-
онировал детский сад на 30 мест.

До 1946 г. хозяйством руководили: Би-
соновский, Вережников, Ларин. В нелёг-
кое послевоенное время вступил в долж-
ность директора птицесовхоза А. С. Косты-
рев, который руководил совхозом с 1946 г. 
по 1948 г. С 1949 г. по 1960 г. совхоз возглав-
лял М.Т. Морозов.

В 50-е годы производственные показа-
тели по животноводству, растениеводству 
и птицеводству в совхозе были неудовлет-
ворительными.

Для более эффективного использова-
ния земли, повышения производитель-
ности с/х техники, использования удобре-
ний, средств защиты, повышения продук-
тивности скота и птицы в январе 1957 г. 
птицесовхоз «Прохоровский» объединил-
ся с колхозом им. Хрущёва. С 1961 г. хозяй-
ство стало именоваться племптицесовхоз 
«Прохоровский».

В его состав входили четыре отделе-
ния: Мордовское, Грушевское, Праворот-
ское и центральное. В центральном отде-
лении занимались производством племен-
ного, товарного яйца, выращиванием мо-
лодняка птицы.

Больших успехов в  своём развитии 
совхоз достиг в 60-80 годы, когда хозяй-
ство возглавляли опытные руководи-
тели: Пётр Андреевич Сычев (с 1963 по 
1973 г.), Иван Тихонович Клеткин (с 1973 

по 1976 г.), Владимир Григорьевич Во-
лодьков (с ноября 1976 г. по 1993 г.).

В начале 60-х годов для того, чтобы 
производить раннюю инкубацию и кру-
глогодовое комплектование стада, бы-
ли построены и полностью механизиро-
ваны два широкогабаритных птичника. 
Для выращивания молодняка построен 
батарейный цех на 26 тыс. голов. Для пре-
дупреждения возникновения и распро-
странения заболеваний среди птицы бы-
ла огорожена птицеферма и территория 
для её выгула.

Для улучшения породных качеств пти-
цы племптицесовхоз «Прохоровский» за-
купил высокояйценоскую породу кур бе-
лый леггорн канадского происхождения.

Благодаря проделанной работе коллек-
тивом племптицесовхоза «Прохоровский» 
в 1963 г. было выведено 160 тысяч цыплят 
и получено 2,5 миллиона яиц, или по 140 
штук от каждой курицы- несушки, а также 
продано государству 689 ц мяса птиц.

Кроме птицеводства и животноводст-
ва совхоз занимался выращиванием овец, 
уток, пчеловодством.

В 70-х годах в основной отрасли хозяй-
ства-птицеводстве - произошли коренные 
перемены. Был улучшен качественный со-
став поголовья птицы. Её содержание пе-
решло с напольного на клеточное, что зна-
чительно облегчило труд птицеводов, по-
высилась производительность труда, сни-
зилась себестоимость продукции.

Для более полноценного кормления 
птицы в рационе были увеличены объ-
ёмы белковых добавок и минеральных 
кормов. Введён в использование меха-

низированный кормоцех, где готови-
лись высокопитательные смеси из соб-
ственных кормов.

На центральной усадьбе птицесовхоза 
функционировала машина по производ-
ству травяной муки. Её изготавливали из 
многолетних трав до 2000 тонн в год.

Расширение материальной базы пред-
приятия позволило к концу 70-х годов пе-
ревести совхоз на выращивание цыплят 
и производству племенных яиц для пти-
цеводческих хозяйств всей области.

Большая заслуга в достижении высо-
ких показателей принадлежала коллекти-
ву птицеводов.

Многие передовики производства за 
достигнутые высокие показатели в тру-
де были награждены государственными 
наградами: Анна Ильинична Литвинова 
- орденом Ленина, Мария Тимофеевна 
Гурина - орденом Трудовой Славы 2 и 3 
степени, Валентина Николаевна Алёши-
на - орденом Трудовой Славы 3 степени, 
так же ей было присвоено звание «Мас-
тер сельскохозяйственного производст-
ва Белгородской области», Акулина Да-
ниловна Тимонова - орденом «Знак По-
чёта», Раиса Павловна Ягина - медалью 
«За трудовую доблесть» и многие другие. 
Ежегодно от курицы- несушки птичницы 
получали по 200 и более штук яиц.

Бригадир птицеводства Мария Афа-
насьевна Чурсина, делегат XXV съезда 
КПСС и XIX партийной конференции, 
за трудовой вклад в развитие хозяйст-
ва была награждена орденами Трудово-
го Красного Знамени и Октябрьской Ре-
волюции.

Вспоминая о предприятиях района

История птицесовхоза 

Первый секретарь РККПСС С.М. Фесюн вручает переходящее Красное знамя директору 
совхоза В.Г. Володькову

М.А. Чурсина - бригадир, Н.П. Сычёва - зоотехник

А.А. Леонов - директор совхоза с 1993 г. по 
30 декабря 2003 г. - награждает медалью «За 
трудовую доблесть» оператора машинного 
доения М.И. Рязанову  стр. 5

П.А. Сычёв



ИСТОКИ
№ 9 (15852)

25 февраля 2022 года
5БЫЛОЕ

Фотографии многих передовиков 
производства были помещены на 

районной и областной досках почёта: Вар-
вары Егоровны Татариковой, Марии Сер-
геевны Цыгулёвой, Зои Кузьминичны Се-
мёновой, Дарьи Григорьевны Домановой 
и многих других.

Начинался общий производственный 
цикл в птицеводстве с инкубации. По-
стоянное внимание за состоянием не-
скольких тысяч яиц осуществляли опыт-
ные, добросовестные операторы Нина 
Тихоновна Зенина, Раиса Павловна Бес-
хлебная, Полина Кирилловна Чурсина, 
Екатерина Ивановна Чистюхина, Анна 
Андреевна Чурсина.

К концу 70-х годов с курицы- несушки 
было получено 204 яйца при плане 185 
яиц. Продано яиц государству 11 милли-
онов 153 тыс. штук, а прибыль составила 
порядка миллиона руб лей.

В это же время в совхозе улучшилось 
качество работ производимой продук-
ции. Урожай зерновых составлял до 30 
центнеров с гектара, сахарной свёклы - 
до 300 центнеров, все эти результаты - 
это большая заслуга трактористов, води-
телей, агрономов.

Евгений Васильевич Меняйлов по про-
фессии - токарь, тракторист, комбайнёр 
в страдную пору намолотил на своём ком-
байне 11 760 ц зерна. За достижение высо-
ких результатов в труде Евгений Василь-
евич был награждён орденами Октябрь-
ской революции, «Знак Почёта», Трудового 
Красного Знамени, золотой звездой ВДНХ, 
знаками социалистического соревнова-
ния, знаками «Ударник IX, X пятилеток».

Алексей Иванович Чурсин проработал 
в хозяйстве без малого 36 лет. За всё это 
время им было убрано 36 тыс. тонн зер-
на - это порядка 600 вагонов. За высокие 
показатели при уборке зерновых и вспаш-
ке зяби Алексей Иванович награждён ор-
денами Октябрьской Революции и Трудо-
вого Красного Знамени, золотой медалью 
ВДНХ, знаками «Ударник IX, X, XI пятиле-
ток». В 1976 г. был избран депутатом по-
селкового Совета.

Славились своим трудом тракторист 
П.С. Могилко, шофёр В.А. Найдёнов. На 
уборке урожая Владимир Алексеевич Най-
дёнов на «Ниве» намолотил свыше 8 тысяч 
центнеров зерна.

Наряду с  производством животно-
водческой и  растениеводческой про-
дукции совхоз занимался строитель-
ством жилья для своих рабочих. В ре-
зультате были построены индивидуаль-
ные жилые дома по ул. Совхозной, двух-
этажные дома для работников живот-
новодства, птицеводства, трактористов 
по ул.Л.Толстого, д.№ 1,3,5,7, общежи-
тие. Для детей рабочих совхоза в 1968 г. 
был открыт детский сад на 40 мест, за-
траты содержания которого полностью 
нёс совхоз. 

Для обеспечения питанием рабо-
чих племптицесовхоза «Прохоровский» 
в 1978 г. была сдана в эксплуатацию сто-
ловая на 80 посадочных мест.

Работниками хозяйства были посаже-
ны плодовые сады, озеленялись населён-
ные пункты, вёлся уход за лесополосами 
и прудами.

К  концу 70-х годов племптицесов-
хоз «Прохоровский» стал одним из круп-

ных и развитых хозяйств района. Его про-
дукция продавалась во Владимире, Туле, 
Гусь- Хрустальном, Москве и других горо-
дах страны. Племенным яйцом торговали 
по всей Белгородской области.

В начале восьмидесятых годов двадца-
того века коллективу птицесовхоза за вы-
полнение плана по производству и прода-
же яиц неоднократно было вручено пере-
ходящее Красное знамя обкома КПСС, об-
лисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

На день работников сельского хозяйст-
ва тружеников награждали ценными по-
дарками и премиями. Особо отличившиеся 
были награждены медалями ВДНХ.

Перестройка 1985 г. отрицательно ска-
залась на экономике сельскохозяйствен-
ного производства. Несбалансированность 
цен на продукты сельского хозяйства та-
ких, как зерно, молоко, мясо, яйцо, а так-
же нестабильность цен на дизтопливо, бен-
зин, удобрения, гербициды и т. д. привели 
совхоз к разорению.

По нескольку месяцев работникам не 
выплачивалась заработная плата. Сокра-
тилось поголовье кур-несушек до 19 тыс. 
голов. Началась многократная реоргани-
зация хозяйства.

Постановлением главы админист-
рации Прохоровского района №  85 от 
11.02.1993 года было зарегистрировано 
акционерное общество закрытого типа 
(АОЗТ) «Птичное».

В  1993  году поднимать пришедшее 
в упадок хозяйство пришлось заслужен-
ному работнику сельского хозяйства Рос-
сии Александру Антоновичу Леонову. Мно-
гое было сделано для поддержания хозяй-
ства в стабильном экономическом состоя-
нии. Часть производства была полностью 
перепрофилирована, а именно уменьши-

ли производство мяса и увеличили произ-
водство яиц. В связи с этим была произве-
дена замена кросса птицы на более яйце-
носкую «Хайсек- коричневый».

Отопление 21 птичника и инкубатора 
было переведено с жидкого топлива на 
газ. Произведена реконструкция цехов, 
отремонтированы все животноводческие 
помещения. Штат рабочих в 1999 г. со-
ставлял порядка 300 чел. Основной фонд 
заработной платы составлял 6620000 руб-
лей в год. При этом среднемесячная зар-
плата работника в год составила 2903 руб. 
Проделанная работа положительно ска-
залась на производственных и экономи-
ческих показателях. Производство стало 
рентабельным.

В 1995 г. совхоз по объединению «Пти-
цепрома» из 14 хозяйств занимал 3-е место 
по производственным показателям и 1-е 
место по благоустройству территории.

На 1 курицу- несушку было получено по 
248 шт. яиц - это 4-й показатель по объеди-
нению. Валовое производство яиц состави-
ло 12 млн. 190 тыс. штук. Более чем в 2 раза 
улучшилась сохранность птицы.

Урожайность зерновых составила 22,7 ц/
га, а валовой сбор зерна - 110,7%. Урожай-
ность сахарной свеклы - 209 ц/га.

Образцы добросовестного труда в 1998 г. 
показали механизатор А. И. Чурсин, птич-
ница Е. А. Курилова. Лучшими оператора-
ми машинного доения были: Л. А. Андрю-
щенко, надоившая 3399 кг молока от коро-
вы, Е. Н. Лазарева - 3307 кг, Т. И. Сафанова - 
3241 кг, Т. И. Фёдорова - 3238 кг, Н. К. Сер-
геева - 3035 кг, В. М. Сараева - 2983 кг, М. П. 
Доманова - 2924 кг.

Несмотря на то, что производственные 
показатели увеличились по всем отраслям, 

экономические результаты развития отра-
слей оставались убыточными, за исключе-
нием производства яиц.

На основании постановления главы 
района В. И. Маматова № 317 в 2000 г. в хо-
зяйстве была проведена реорганизация. 
Совхоз переименовали в ООО «Восход». 
Директором остался А. А. Леонов до 30 де-
кабря 2003 г.

ООО  «Восход» был лучшим среди 
хозяйств- инвесторов. На его базе прово-
дили семинары по эффективному исполь-
зованию земли, выращиванию птицы. Эф-
фективно работало животноводство.

В связи с диспаритетом цен на технику, 
запчасти, ГСМ, которые стоили в разы до-
роже, чем сельскохозяйственная продук-
ция, а также непосильные налоги хозяй-
ство пришло в упадок.

22 марта 2004 г. ООО «Восход» был при-
знан банкротом. Основная причина - за-
долженность по налогам.

Совхоз просуществовал 84 года в раз-
личных статусах от совхоза №  9 до 
ООО «Восход». Через многие этапы при-
шлось пройти хозяйству, однако его со-
трудники были всегда социально защище-
ны, обеспечены работой, жильём и в от-
вет проявляли добросовестное отношение 
к своему делу и ответственность за конеч-
ный результат.

Высококачественная продукция этого 
хозяйства была востребована не только на 
территории Белгородской области, но и за 
её пределами.

С. САМБУР. 
Библиотекарь библиотеки 

Н.И. Рыжкова 
на «Прохоровском поле».

Фото из архива библиотеки.

Комбайнёр В.А. Найдёнов с шофёрами, награждёнными за достижение высоких результатов 
в труде 

П.С. Могилко (первый справа) и лыжники совхозаВ.С. Кривчикова - сортировщица инкубатора
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П.Е. Латышев - председатель поселкового совета, И.Т. Клеткин - директор племптицесовхоза 
«Прохоровский», М.Н. Глазунов - секретарь партийной организации
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О жителях села, проживших долгие годы рука об руку, 
всегда приятно рассказывать. Они по праву заслужи-
ли уважение и почёт, любовь родных и близких. Люди, 
посвятившие сельскому труду всю свою жизнь, дос-
тойны, чтобы вписать их имена в светлые страницы 
истории нашего района, да и вообще - страны.

22 февраля отметили бриллиантовую свадьбу супру-
ги Михаил Егорович и Валентина Тимофеевна Хар-

ламовы из с. Карташёвка Прелестненского сельского поселе-
ния. 60 лет они прожили душа в душу и прошли трудную на-
уку жизни, в которой было всё - вой на, голодное детство, ра-
бота за трудодни, становление на ноги и, конечно же, любовь.

- Миш, выходи, из газеты приехали! - встретила меня на 
пороге дома Валентина Тимофеевна, обращаясь к супругу 
в дом через открытую дверь.

- Здравствуйте, я Михаил Егорович, проходите, милости 
просим, - зовёт в гости глава семьи.

В старом доме тепло, чисто и по-деревенски уютно, пах-
нет свежей сдобой. Не подумаешь, что Харламовы прожи-
ли в нём уже 58 лет! Тут же с порога встречает ласковый ко-
тейка Борька.

- Это наш беспризорник, - шутят супруги, - прибился с ули-
цы и живёт у нас. Кот довольно мурлыкнул и по-хозяйски 
развалился на диване.

Михаил Егорович и Валентина Тимофеевна - ровесники, 
появились на свет в 1938 году, он - в июне, она - в мае. Гла-
ва семьи Харламовых родился и вырос в д. Купринка (воз-
ле с.Н. Ольшанка) Пристенского района, супруга - в Карта-
шёвке. До 1954 года эти территории граничили друг с дру-
гом и принадлежали Курской области.

Маленькие Миша и Валя пережили оккупацию во вре-
мя Великой Отечественной вой ны. В их домах жили нем-
цы, выгнав семьи на улицу. Детишки на себе испытали, что 
значит голодать. И хоть в их семьях было по корове, молока 
они, считай, и не видели - всё отбирали оккупанты.

- Были и сочувствующие немцы, - рассказывает Валенти-
на Тимофеевна, - один «гансик» получил посылку и раздал 
детям (а нас в семье было четверо) шоколад и конфеты. Но 
таких были единицы, а в основном отбирали всё. Бывало, 
мама начинает доить корову, а они уже с кружками в оче-
редь выстроились и кричат: «Мамка, давай млеко!», а потом - 
в курятник, за яйцами. Как мы выжили - ума не приложу…

Особо ценные вещи пришлось от немцев закапывать в са-
ду и огороде. Мама Валентины даже зарыла швейную ма-
шинку «Зингер», чтобы не отобрали. Теперь этот вековой не-
мецкий раритет стоит у Харламовых в комнате и, по словам 
хозяйки, до сих пор отлично шьёт.

- Так же и мы выживали, - волнуясь, делится Михаил Его-
рович, - семья Валентины хоть жила в летней кухне в саду, 
а мы, малые, жили в землянке. И такая же история - все про-

дукты отбирали подчистую. Молока мы не видели - мама до-
ит корову, а немцы - как вороньё слетаются и ждут…Одна-
жды она не выдержала и не побоялась рассказать обо всём 
их офицеру. Тот выбрал одного из отделения, который за-
прещал детям давать молоко, и приказал его избить шом-
полами. Затем его, еле живого, под руки оттащили за сарай 
и расстреляли. После этого желающих поживиться парным 
молоком не находилось…

Закончилась вой на, Михаил и Валентина отучились в своих 
сельских школах и началась их дорога в большую жизнь. Пош-
ли работать в родные колхозы. Валентина выращивала свёклу, 
доила коров, в зимнее время была истопницей в школе. Ми-
хаил отучился на тракториста, пахал, убирал хлеб и ждал по-
вестку в армию. Судьба забросила его в далёкую Калининград-
скую область, на пограничную оперативную заставу.

- Подходит ко мне командир и спрашивает: «Собака до-
ма есть?» - «Конечно есть», - отвечаю, - рассказывает Ми-
хаил Егорович, - и отправил меня на курсы инструкторов- 
собаководов. Достался мне Рекс - немецкая овчарка, с кото-
рой пять месяцев мы привыкали друг к другу и учились вме-
сте охране границы. За время тренировок мой Рекс стал од-
ним из лучших, он мог брать след человека через восемь (!) 
часов после его прохождения. За успехи в службе М. Харла-
мов неоднократно имел поощрения командования заста-
вой, где прослужил три с половиной года.

После службы Михаил вернулся в родное село, снова сел 
за рычаги трактора, а в уборочную - за штурвал комбайна. 
В свободное время по вечерам ходил в соседнюю Карташёв-
ку на танцы, где и встретил скромную и добрую Валентину. 

Два любящих сердца притянулись невидимым магнитом 
любви, как на крыльях, летел на очередное свидание Ми-
хаил, чтобы скорее увидеть свою ненаглядную. Вечерами 
гуляли по карташёвским улочкам, мечтали, строили пла-
ны на будущее.

Так и поженились. Новоиспечённый муж увёз в свою Куп-
ринку молодую жену, где они прожили в отцовском доме три 
года. Было тесновато - у Михаила ещё были брат с сестрой. 
Поднакопив средств, решили Харламовы перебраться в со-
седнюю Карташёвку, где купили дом и стали обживать своё 
гнёздышко. Работали вместе в колхозе «Страна Советов». 
Михаил трудился механизатором, был отличным стогоме-
тальщиком, Валентина работала в поле и на ферме. Куплен-
ный дом был не в лучшем состоянии - земляной пол, ветхий 
сарай во дворе, завалившийся плетень.

- Спасибо председателю колхоза Анатолию Павловичу Ку-
лабухову, - рассказывает Михаил Егорович, - выписал лес, за 
которым я ездил на тракторе в посёлок Строитель. Пошло 
дело: дом обустроил, во дворе порядок навёл, обновил по-
греб и забор. Были добрые люди…

Так потихоньку семья Харламовых обживала и благоу-
страивала свой очаг. Работали от зари до зари, успевали и до-
ма по хозяйству, выкраивали время на досуг. Супруги вы-
растили своих любимых дочерей - Татьяну и Любовь. Рас-
тут внуки и правнуки.

- Жили мы - не тужили, - делится Валентина Тимофеев-
на, - были и радости, и горести, хорошее и плохое. В семье 
не может быть всё гладко, бывают и конфликтные момен-
ты, но у нас получалось понимать друг друга. Главное - лю-
бить друг друга, детей, дом.

- Наша семья, - говорят Михаил Егорович и Валентина Ти-
мофеевна, - главная ценность, которая дороже всего золота 
и бриллиантов будет. У нас три внука, две внучки, две прав-
нучки и правнук - вот настоящее богатство! Все нас любят, 
приезжают в гости, помогают в быту, звонят каждый день, 
интересуются здоровьем. Мы в них души не чаем. А вооб-
ще сейчас такое время - только живи! Все условия для это-
го - свет, газ, вода, телефон… Это раньше трудно было в бы-
товом вопросе: натаскай воды, заготовь дров, угля, натопи 
печь. А теперь - живи да радуйся и говори спасибо Господу, 
что дожил до этих времён.

Зазвонил телефон, и Валентина Тимофеевна доложила: - 
Внук звонит! (В трубку) Здравствуй, Серёжа, спасибо, всё хо-
рошо, у дедушки тоже. Как у вас дела? Приедете? Молодцы! 
А у нас гости из газеты…

А на диване всё лежал кот Борька, нашедший приют 
в этом добром доме, и тихо мурлыкал, гордясь своими хо-
зяевами…

Р.ДЕМИН.
Фото автора.

Юбилей

Семейный бриллиант из 
Карташёвки

23 февраля - День защитника Отечества. Этот день навсегда вписан 
в историю нашей Отчизны. Всех тех, кто, защищая Родину, сложил го-
ловы во имя жизни и мира на земле. Тех, кто воевал в горячих точках 
и локализовал конфликты в мирное время на нашей земле. Это празд-
ник всех защитников, стоящих на страже покоя не только страны, но 
и своих семей, родных и близких.

23 февраля в центре Прохоровки на площади Славы у Вечного огня 
прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества. На нём присутствовали глава администрации Прохоровского рай-
она Сергей Михайлович Канищев, его заместители, представители поселко-
вой администрации и жители посёлка.

«Дорогие прохоровцы, сегодня вся страна празднует День защитника Оте-
чества. Этот всенародный праздник прочно связывает прошлое, настоящее 
и будущее России. Он является символом стойкости и мужества, сплочённости 

и единства, гордости за страну и её историю. Мне хотелось бы пожелать 
в этот прекрасный солнечный день самого главного - всем мира! Чтобы 
был мир, мы должны поддерживать друг друга, подставляя надёжное пле-
чо. Этот праздник не только мужчин, ведь сегодня многие женщины но-
сят военную форму и погоны, служат Родине. И большинство присутст-
вующих с гордостью могут сказать «Честь имею!», - сказал С. М. Канищев.

Торжественное мероприятие завершилось минутой молчания в па-
мять о павших воинах. Затем присутствующие возложили цветы к брат-
ской могиле у Вечного огня.

А. ВАСИНА.
Фото автора

и администрации Прохоровского района..

Праздник

Памяти защитников Отечества
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В народе ходят слухи, что в Прохоров-
ском районе почти не осталось диких 
животных. Мол, одних постреляли, дру-
гих распугали построенными объекта-
ми - зайчика и того уже не встретишь. 
Так ли это или нет, мы решили узнать 
у специалистов Экоохотнадзора, кото-
рые занимаются в настоящее время 
учётом представителей животного мира.

Для подсчёта количества диких жи-
вотных и птиц в охотничьих угодьях 

с 1 января до 15 марта проводится ЗМУ (зим-

ний местный учёт). Например, использует-
ся стационарное круглосуточное наблюде-
ние на подкормочных площадках в тече-
ние нескольких дней. Также по картам уго-
дий размечается несколько маршрутов, по 
которым специалисты, используя средства 
передвижения по снегу, определяют по об-
наруженным следам виды животных, птиц 
и их численность. С помощью GPS-приборов 
и контрольных точек охотинспектор отме-
чает координаты обнаруженных следов, их 
принадлежность и количество.

На сегодняшний день на территориях ас-
социации «Природный парк Ключи», охотхо-
зяйства «Прохоровка- Гнездиловка» Белго-
родской региональной общественной орга-
низации (БРОО) «Общество охотников и ры-
боловов» и заказника «Тетеревино», распо-
ложенных в Прохоровском районе, обита-
ют более 600 особей косуль европейских, 80 
оленей, 170 зайцев и 30 лисиц.

Как рассказал нам старший охотинспек-
тор Экоохотнадзора района Александр Ива-
нович Меренков, животные перезимовали 
удовлетворительно. Этому способствовало 
систематическое функционирование под-
кормочных площадок, которые при участии 
производственных охотинспекторов, охото-
ведов и общественников пополнялись кор-
мом и солью- лизунцом. Также добрую услу-
гу сыграла тёплая зима. Несмотря на оби-
лие выпавшего снега, на нём не образовал-
ся твёрдый наст, который возникает при 
сильных заморозках. В результате живот-
ные беспрепятственно могли добывать се-
бе подножный корм.

В связи с уменьшением популяции ли-
сицы в разы возросла численность куропа-
ток и зайцев, которые являются основным 
источником пищи рыжих плутовок. С целью 
нераспространения африканской чумы сви-
ней специалисты Экоохотнадзора по заяв-
кам охотпользователей проводят изъятие 
особей дикого кабана. Через территорию 
района иногда мигрируют волки, но у нас 
они не задерживаются.

Специалисты Экоохотнадзора, охото-
веды и общественники регулярно прово-
дят мониторинги охотничьих угодий, вы-
являют правонарушения, связанные с не-
законной охотой, отсутствием разреше-
ния на добычу объектов животного мира 

в целях любительской и спортивной охо-
ты, нарушения правил перевозки оружия 
и обращения с ним. 

Бывает, что сутками приходится бы-
вать на объектах при решении возникших 
вопросов. Например, стало известно, что 
в  январе этого года старший инспектор 
Экоохотнадзора Александр Иванович Ме-
ренков и охотовед БРОО «Общество охот-
ников и рыболовов» Сергей Егорович Авде-
ев спасли самца косули европейской. К ним 
поступил сигнал, что в районе х. Васильев 
Подолешенского сельского поселения у од-
ного из частных домов обнаружили лежа-
щее на снегу животное. Специалисты опе-
ративно выехали на место. Оказалось, что 
недалеко от хутора были бродячие собаки, 
которые напугали косулю и загнали её по 
глубокому снегу к жилью человека. «Осмо-
трев молодого самца косули, мы не нашли 
на его теле никаких повреждений, - расска-
зал А. И. Меренков, - Животное было напу-
гано и ослаблено, убегая от собак». Косу-
лю отвезли на территорию охотхозяйства 
«Прохоровка- Гнездиловка», где она в тече-
ние двух дней восстановилась и была от-
пущена на волю. А ведь всё могло пойти 
по-другому, более печальному сценарию…

Хватает работы специалистам района по 
охране животного мира, благодаря их дея-
тельности сохраняется и даже приумножа-
ется численность зверушек в наших угодьях. 
Ведь согласитесь, как приятно увидеть про-
бегающих мимо нас представителей фауны, 
глядя на которых радуется глаз, и на душе 
становится тепло и радостно.

Р. ДЕМИН.
Фото их архива 

БРОО «Общество охотников 
и рыболовов» и сети Интернет.

Братья наши меньшие

Косуль считают по весне...

Охотовед С.Е. Авдеев (слева) и старший инспектор Экоохотнадзора Прохоровского района                 
А.И. Меренков со спасённой косулей
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Заяц-русак

Благородный олень
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Тать-
яна Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 
16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» 16+
01.40 90-е. Одесский юмор 
16+
02.20 Февральская револю-
ция 12+
04.30 Леонид Агутин. От сво-
его «Я» Не отказываюсь 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/ф «Мегамозг» 0+
09.20 Х/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
6+
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО» 0+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 Д/ф «Солдати-
ки» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» 6+
23.10 «За дело!» 12+
23.50 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана» 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя войны 
12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком.... Музей-запо-
ведник «Коломенское» 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕН-
НАЯ» 12+
08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО». А. 
ГЛАЗУНОВ «РАЙМОНДА» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный ар-
тист СССР Михаил Жаров. 
1985 г. 12+
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Культура и 
интеллигентность 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с Миха-
илом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих 
(кат12+) (kat12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 04.55 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
10.20, 04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
16.55 Громко. Прямой эфир 
12+
17.40 Регби на снегу. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.00 После Футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Сам-
пдория». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Тотальный Футбол 12+
01.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Ски-кросс. Кубок ми-
ра. Трансляция из Миасса 
12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.15 Громко 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф «Виталий соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ана-
толий карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие звё-
зды» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Михаил круг. Шан-
сонье в законе» 16+
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+
02.15 Февральская револю-
ция 12+
04.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25, 08.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
09.20 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» 6+
11.40 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.40 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
23.20 «Активная среда» 12+
23.50 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» 1 с. 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
03.25 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком.... Владимир 
резной 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.20 Т/с «ВСЕЛЕН-
НАЯ» 12+
08.35 Х/ф «ЛИБРЕТТО. Ж. М. 
ШНЕЙЦХОФФЕР «СИЛЬФИ-
ДА» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин 
Сергеев. Страницы хорео-
графии». Ведущий Ираклий 
Андроников. 1976 г. 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100 
лет» 12+
14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера (кат12+) (kat12+) 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 
22.00, 02.55 Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» 16+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Нур-Султан). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Нижний нов-
город». Прямая трансляция 
12+
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция 
из США 6+
23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США 6+
01.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Нант» - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Асвел» 12+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Уникс» (Россия) 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

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

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вера 
Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская револю-
ция 12+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.50, 19.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+

15.35 «Календарь» 12+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 16+
23.20 «Моя история». Сергей 
Степашин 12+
00.10 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности» 2 с. 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком.... Москва крас-
ная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.35  Х/ф «ЛИБРЕТТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ «ТУРАНДОТ» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко. 1971 
г. 12+
12.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра 
и справедливости 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 
друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После 
Сталина 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
22.00, 02.55 Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чак Лидделл про-
тив Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 16+
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мар-
тина Брауна. Трансляция из 
США 16+
11.05 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю против Аа-
рона Стала. Прямая трансля-
ция из Австралии 12+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Алания-
Владикавказ» - «Арсенал» (Ту-
ла). Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Сочи» - 
«ЦСКА». Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция 12+
22.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Лутон» - «Челси». 
Прямая трансляция 12+
00.15 Биатлон. Чемпионат ми-
ра среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из США 6+
01.45 Лёгкая атлетика. Миро-
вой тур в закрытых помеще-
ниях. Трансляция из Испании 
6+
03.00 Наши иностранцы 12+
03.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь 
как удивительное приключе-
ние 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей 
Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
16+
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+
23.05 Д/ф «Только для взро-
слых» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.35 Д/ф «Список Фурцевой» 
12+
02.15 Февральская революция 
16+
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55, 09.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
02.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.20 ОТРажение-2
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15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Старая школа» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
23.30 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Вера в дело» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
00.10 Д/ф «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» 
12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождённый 
войной 12+
03.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком.... Москва Треть-
якова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция «Тигрис». 
1980 г. 12+
12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
12+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Патриотизм 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя Любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. К 
северу от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей Гилёв 
и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Концерт «Офферто-
риум» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо. Соцреализм Калато-
зова» 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авде-
ева 12+
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 0+
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 Но-
вости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Денниса Хога-
на. Трансляция из Австралии 
16+
11.05 Есть тема! Прямой эфир 
12+
11.55 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
13.50 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 12+
20.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Камаз» 
(Набережные Челны). Прямая 
трансляция 12+
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Прямая трансляция 12+
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникс» (Россия) - 
«Асвел» 6+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Зенит» (Россия) 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не мешать? 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
03.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные га-
строли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
01.20 Д/ф «Почти всерьёз! 
Армейский юмор» 12+
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
02.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20, 23.00, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 16+
23.40 «Гамбургский счёт» 12+
00.05 Д/ф «Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим» 12+
01.05 ОТРажение-3. 12+
03.25 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 
12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком.... Москва гим-
назическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «ВСЕЛЕННАЯ» 
12+
08.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник ХХ 
века. Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г. 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
13.30 Власть факта. После 
Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Дворянская культу-
ра 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Юлианна Авде-
ева 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОФОТОАППАРАТ СРЕЗ-
НЕВСКОГО» 12+
17.50, 01.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» 
12+
21.50 Цвет времени. Каравад-
жо 12+
02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+
02.50 М/ф «Великая битва 
слона с китом» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 
21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.20 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Тиаго Тавареса. 
Трансляция из Бразилии 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
11.15 Есть тема! Прямой эфир 
12+
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 
12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
12+
22.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур Ни-
кулин против Давида Хача-
тряна. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия 6+
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «ЦСКА» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 12+
04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 
0+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый се-
зон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии. Двое. Рассказ же-
ны Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 12+
23.35 Х/ф «ЛЁД 2» 6+
02.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20 Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористиче-
ский концерт 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
13.20, 14.45 Т/с «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил Евдо-
кимов 16+
00.45 90-е. Бомба для «Афган-
цев» 16+
01.25 «Родина на продажу». 
Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 16+
03.00 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 16+
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 
16+
05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 
12+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15  Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» 18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
11.40 «Большая страна: откры-
тие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 17.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» 
12+
23.20 Х/ф «ХРУСТАЛЁВ, МА-
ШИНУ!» 18+
01.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 1, 4 с. 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... Москва зареч-
ная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+
08.25  Х/ф «ЛИБРЕ Т ТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ «МАДАМ БАТ-
ТЕРФЛЯЙ» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+
09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня 
рождения Семёна Гудзенко. 
Юрий Любимов читает стихот-
ворение «Перед атакой» 12+
11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 0+
13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. КОРОБЕЙНИК» 12+
13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний на-
род» 12+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смир-
нова и Сергей Горошко 12+
22.50 Х/ф «ЗНАЕШЬ, МАМА, 
ГДЕ Я БЫЛ?» 12+
00.15 «Кинескоп» С Петром 
Шепотинником. 72-й Берлин-
ский международный кино-
фестиваль 12+
00.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 0+
02.45 М/ф «Королевская игра» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 12+
06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 
22.00, 02.55 Новости
06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс против 
Доминика Рейеса. Трансляция 
из США 16+
11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Норвегии 12+
13.40 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. «ЦСКА» 
- «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «ПСЖ». 
Прямая трансляция 12+
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
03.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок ми-
ра. Трансляция из Москвы 12+
04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 12+
04.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины. Прямая трансляция 
12+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. Звезда космиче-
ского счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.25 Этот мир придуман не 
нами. Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый се-
зон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «АЛЛА В ПО-
ИСКАХ АЛЛЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. Но-
вый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+

ТВЦ
06.00 «Между нами, блондин-
ками...» Юмористический кон-
церт 12+
06.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн кронштадтский» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
01.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШ-
ЛОЕ» 12+
04.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождественские 
истории» 6+
08.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
09.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в ки-
но» 6+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
01.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
09.30, 14.20, 00.35 «Среда об-
итания» 12+
09.55, 16.00 «Календарь» 12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 1, 4 с. 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.40 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 0+
23.10 Х/ф «ВИРИДИАНА» 16+
01.55 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 5, 8 с. 16+
05.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В некотором цар-
стве... Фока - на все руки дока. 
Щелкунчик» 12+
07.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 0+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! Телеви-
зионная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
12.20 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ 
РОССИИ. ПЕРМСКИЙ КРАЙ» 
12+
13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф Бичу-
рин 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина. 
Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чайка» И «Ястреб» 
12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матросская 
тишина» 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 
12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00  Балет Александра 
Экмана «Эскапист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+
06.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из США 
16+
08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция из 
Швеции 12+
13.55, 15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
21.00 После Футбола 12+
22.00, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии 6+
03.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Польша 
12+
04.30 Третий тайм 12+
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Говорим правильно

Вас поздравляют!

Рейс
По телевизору услышала фразу: 
«Рейс из Пекина будет садиться в 19 
часов». Как это - «рейс будет садить-
ся»? Рейс - это путь. Садиться будет 
самолёт.

В словаре С.И. Ожегова дано опреде-
ление: «Рейс - это путь транспортного 
средства (самолёта, судна, автомашины) 
по определённому маршруту». В слова-
ре Ушакова: «Рейс - путь между двумя 
пунктами по определённому маршру-
ту, совершаемый судном или другим 
транспортным средством». Слово за-
имствовано в 18 веке из голландского 
языка, где рейс того же корня, что и не-
мецкое Reisen - «путешествие». Пароход 
отправился в океанский рейс. Автобус за-
кончил свою работу на седьмом рейсе. Ка-
ботажный рейс. Трамвай по этому мар-
шруту делает 5 рейсов в день. Воздуш-
ный рейс.

Приведу примеры из Интерне-
та. Обратите внимание, как составлен 
текст с использованием слов самолёт 
и рейс. На данный момент 6 самолетов со-
вершают перелёты по рейсу Пекин - Мо-
сква. Большинство рейсов прямые. Если 
Вам нужно добраться до аэропорта мак-
симально быстро, воспользуйтесь само-
лётом от авиакомпании Air China. Выле-
тает из Пекина в 9 часов 00 мин. Аэропорт 
Шереметьево является конечной точкой 
его рейса. Прилетает самолёт в 12 часов 
00 мин.

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

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

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

как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельнос-
ти, по поручению заказчика: А.В Лазарев адрес: Белгородская обл, Ивнян-
ский р-н, с.Сырцево, ул.Мироненко, д. 26 номер телефона: 8-905-672-45-64

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель с/х назначения общей площадью 872,7928 га с када-
стровым номером 31:02:0000000:205, расположенного: Белгородская 
обл., р-н Прохоровский, с/о Призначенский, об ознакомлении с про-
ектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомит-
ся у кадастрового инженера Н.Н Волосковой, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 
158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: 
Belgorodzem@mail.ru),

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

* * *
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» изве-

щает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населённых пунктов с кадастровым номером 31:02:1003043:417, 
площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Прохоровский район, п.Прохоровка, ул.Льва 
Толстого, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявле-
ний 29 марта 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

29 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении 
земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о наме-
рении участвовать в аукционе.

Дорогих и любимых родителей Ивана Ва-
сильевича и Елену Григорьевну ГОЛОТОВСКИХ 
поздравляем с 35 - летним юбилеем со дня 
свадьбы!

Дорогие мама с папой,
Вас - с коралловою свадьбой!
Мы желаем счастья вам,
Прогрессивности в делах!

Чтобы был достаток, лад,
И горел семьи очаг,
Мы вас любим, уважаем,
И как дети, обожаем!

Пусть глаза сияют светом,
Пахнет в кухоньке обедом,
И в душе вашей любовь
Расцветает вновь и вновь!

С любовью дети.

* * *
Дорогого, любимого папу и  дедушку    

Геннадия Иосифовича ПОПЛАВСКОГО по-
здравляем с днём рождения!

Дорогой наш папа, любят все тебя,
И тобой гордится вся наша семья!
А для внуков ты - мудрости пример,
В жизни не боишься разных перемен.

Ты учил нас с детства широте души,
Чтобы вырастали добрыми людьми,
Низко поклонимся мы тебе за всё
И тебе подарки щедро принесём.

Мы тебе желаем, папа наш родной,
Чтобы был ты счастьем одарен судьбой,
Чтоб семья большая хорошо жила,
Чтобы наслаждалась песнями душа!

С любовью большая 
семья Поплавских.

* * *
Коллектив КФХ «Славянское» поздрав-

ляет руководителя Геннадия Иосифовича             
ПОПЛАВСКОГО с днём рождения!

Особенный день сегодня для вас,
Ведь вы - именинник законный у нас!
Желаем вам море тепла, позитива,
Всегда понимания от коллектива!

Карьерного роста, хорошей работы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Душевного счастья вам, наслаждения,
Отличного вам навсегда настроения!

С уважением коллектив 
КФХ «Славянское».

* * *
Администрация Холоднянского сельского 

поселения сердечно поздравляет с юбилеем 
Сахиба Теймур оглы АСКЕРОВА. 

В эту знаменательную для вас дату желаем 
всего самого доброго и наилучшего! 

Пусть будут частыми радостные и прият-
ные события в вашей жизни, пусть неизмен-
ная удача и везение постоянно сопутствуют 
вам. Желаем больших успехов во всех ваших 
добрых делах и благих начинаниях. Здоровья 
вам самого крепкого, долгих, счастливых лет 
жизни, неиссякаемого оптимизма, радостно-
го настроения, уважения, искренней любви!

 Пусть ваши долгожданные желания ис-
полнятся и в вашем доме будет мир, добро, 
гармония, душевная теплота, хороший доста-
ток, достойное благополучие и приятный уют!

* * *
Дорогую нашу Валентину Викторовну 

ПОЛЕЖАЕВУ из п. Прохоровка поздравля-
ем с юбилеем!

С датой круглой поздравляем!
Энергичной быть желаем,
Сил для планов всех и дел.
Возраст - цели не предел!
Чтоб жилось тебе красиво,
За добро твоё спасибо!

Сваты, дети, внучка Даша.

* * *
28 февраля 2022 года отмечает свой 60 - 

летний юбилей Сергей Дмитриевич ПИГАРЕВ. 
Любимый муж, лучший папа, самый добрый 
дедушка, дорогой тесть и свёкор.

Поздравляем с 60 - летием!
Желаем здоровья и долголетия,
Терпения, богатства, сил и удачи,
Жить без забот и никак не иначе!

С любовью семьи 
Пигаревых и Коновых.

* * *
Администрация и совет ветеранов Пло-

тавского сельского поселения поздравляют 
Николая Егоровича и Екатерину Николаевну 
ПОЛУЭКТОВЫХ, которые 12 февраля 2022 го-
да отметили золотую свадьбу.

Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Все делили на два и детей воспитали!

Пусть же солнце любви также ярко                    
вам светит, 

Обожают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет - золотая награда!

ПРОДАМ
 zДОМ. Недорого. Т. 8-904-098-83-19.
 zДОМ недостроенный. Т. 8-920-586-81-26.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. Доставка. Т. 8-908-782-23-

28.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-951-156-27-23.
 zСЕНО, СИЛОС, СЕНАЖ. Доставка. Т. 8-950-716-72-

04.
 zЗЕРНО. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ГОРОХ. Т. 8-919-

221-92-03.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-10.
 zСОЛОМУ в рулонах. Т. 8-919-437-02-63.

 zСЕНО луговое, ТЮКИ - 18-25 кг, 500 тюков. Т. 8-904-
536-24-16.

 zСОЛОМУ пшеничную. Т. 8-958-680-66-89.

КУПЛЮ
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные 

телефоны 8(47244) 5-48-80; 8-910-226-65-45.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК И ПЕРИН. Т. 8-904-097-

62-47.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обрезка сада. 

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

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.

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

 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Усадьба». Т. 8-919-225-20-

07.
 zМЕХАНИЗАТОРЫ сельхозпредприятию с опытом 

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

РАЗНОЕ
 zЩЕНКИ в добрые руки, 3 месяца. Т. 8–960–622–

14–71.

Познакомились мы с ним при инте-
ресных обстоятельствах. Как всег-
да, утром обнаружилось, что картош-
ки в доме нет, и жена отправила ме-
ня в погреб (дверь на погребку по при-
чине тёплой погоды я не закрывал). 
Когда в утренней темноте потянул за 
край старую тёщину шубу, которая на-
крывала от морозов крышку, то по-
слышалось яростное шипение. Я тя-
нуть перестал - оно мне надо? Что ж 
там этакое спряталось, не змея же 
 какая- нибудь? Пошёл, взял фонарик 
и подсветил. На шубе сидел крупный 
серый, со стальным отливом и белым 
пятном на груди, кот, громко шипел 
и уходить явно не собирался.

Пришлось взять швабру и потеснить 
наглеца, который отбежал в даль-

ний угол погребки и закопался в старых 
мешках. Сообщил жене, что у нас появил-
ся и живёт на погребке кот.

Она сказала: - Ну, наконец-то, хозяин во 

дворе появился. Надо его кормить и при-
вечать (интересно, а в каком качестве я тут 
пребываю?). 

И продолжила: - А то тут слишком много 
чужих котов бродит, под ногами мешаются.

- Уже с неделю не бродят, - подумал я. - 
Всех зверюга разогнал.

Однажды я его на погребке не застал - 
никто не шипел. Думаю, наверное, к дев-
чонкам пошёл, дело то к марту идёт. И по 
ночам он стал орать диким голосом с под-
вывами и надрывами, душу мою выни-
мать. Зашёл на неделе как-то в летнюю 
кухню, а он там в тепле, возле газового 
котла обосновался и как шуганул от меня 
в форточку! Как я её закрыть забыл?

Кормить его приходиться основатель-
но, порой от себя отрывая, лишь бы сини-
чек больше не ловил. Вы бы слышали, как 
он завтракает мелкими куриными косточ-
ками, хруст стоит такой, что страшно слу-
шать! Бедные синички! Им-то как?

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             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

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:
- агронома-садовода 

з/п от 46 000 руб. в месяц;
- тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного 

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

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

Доставка служебным
транспортом по утвер-
ждённым маршрутам.

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

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
приглашает на сезонную работу

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

предоставляется общежитие.
Т. 8-905-171-74-05.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

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

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

Т.  8-910-325-34-93.

28 февраля 2022 г., ул. Колхозная, 8
рядом с магазином «Лукоморье»

с 10-00 до 14-00.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

от Кировской обувной фабрики.
- замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного ме-
ха, подносков, запятников);
- полная замена нижней части сапог на натуральную кожу, 
замшу, лак, велюр;
- подгоняем по полноте и размеру ноги;
- изменение фасона и высоты каблука;
Оплата при получении отремонтированной обуви. 

Даём гарантию на свой ремонт 1 год.
Реклама

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

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

- Электромонтера по ре-
монту и обслужива-

нию электрооборудова-
ния 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного

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

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

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

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2.или по тел:
8 (47242) 2-10-74.

Реклама

ПРОДАЮТСЯ 
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ 

(птица привитая, яйце-
ноская, в оперении). До-
ставка бесплатная.
Т. 8-961-319-80-09. Реклама.

Новое поступление весен-
него товара: 

КУРТКИ от 2500 руб лей, 
БЛУЗКИ, ПЛАТЬЯ.
Магазин «Натали».
ИП Шнайдер Н.В.

Реклама.

Куры- Несушки высокой 
яйценоскости. Доставка.

Тел: 8-905-487-35-46.
Реклама

Внимание!!! 1 марта (вторник) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с ТЦ «ПРИВОЗ») 

с 9.00 до 15.00 

 «ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
 И ТРИКОТАЖ» 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчёт.
Реклама

Классный руководитель и ученики 5 класса МБОУ «Бере-
говская СОШ» выражают глубокие соболезнования Милане 
Абдуллаевой по случаю трагической гибели её

ОТЦА.

Администрация Журавского сельского поселения выра-
жает искренние соболезнования индивидуальному пред-
принимателю Владимиру Владимировичу Калиберде в свя-
зи со смертью его отца

КАЛИБЕРДЫ
Владимира Ивановича.

Прохоровская МО ВОИ глубоко скорбит по случаю смер-
ти члена общества, жителя с. Подольхи

БЕСЕДИНА
Николая Митрофановича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Весенняя пора предваряется Масле-
ницей - одним из древнейших славян-
ских праздников. Масленичная неде-
ля имеет глубокую историю, строгие 
традиции и приметы. В этом году она 
проходит с 28 февраля по 6 марта, 
а уже с 7 числа православные начнут 
соблюдать Великий пост.

Наши предки считали, что блин яв-
ляется символом солнца, так как 

внешне он напоминает его своей формой 
и цветом. Существует поверье, что храни-
тельницы очага должны испечь как можно 
больше блинов, чтобы в наступившем го-
ду было много солнечных дней.

Каждый день масленичной недели имеет 
название и предназначение. То, что дозволе-
но делать в понедельник, не принято пред-
принимать в пятницу. Вот некоторые тради-
ции, которых придерживались наши предки.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ВСТРЕЧА МАСЛЕНИЦЫ
В первый день масленичной недели ма-

стерили из соломы и старых вещей чуче-
ло, сооружали горки и снежные крепости, 
вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. 
Первым блином обязательно угощали ни-
щих или малоимущих. 

ВТОРНИК - ЗАИГРЫШ
Второй день масленичной недели все-

цело отводился сватовству и смотринам 
невест. Отсюда и пошло название - девуш-
ки заигрывали с парнями. Молодые люди 
на Руси ходили по домам и выбирали не-
вест. Девушки же проводили ритуалы на 
привлечение суженого. 
СРЕДА - ЛАКОМКА, ИЛИ ТЁЩИНЫ БЛИНЫ

Третий день масленичной недели - са-
мый разгар праздника. Хозяйки пекут бли-
ны. По традиции в среду зятья навещали тёщ. 
Те встречали молодых стопкой свежевыпе-

ченных блинчиков, щедро политых сливоч-
ным маслом. По количеству угощения на сто-
ле можно было судить о том, какое отноше-
ние к себе снискал зять за прошедший год.

ЧЕТВЕРГ - РАЗГУЛЯЙ
Начало Широкой Масленицы. Блины те-

кли рекой. Отовсюду слышались музыка 
и смех: народ выходил участвовать в по-
техах и гуляньях. В центре устанавливали 
на шесте чучело Масленицы.

Девушки водили хороводы и качались на 
качелях, а юноши состязались в силе и лов-
кости - перетягивании каната, кулачных бо-
ях, залезании на деревянный столб и, конеч-
но же, захват и оборона снежной крепости. 

Празднование продолжалось до вече-
ра и завершалось прыжками через костёр.

ПЯТНИЦА - ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ
В отличие от среды, когда тёщи ждали 

на блины зятьёв, в этот день с ответным 
визитом к молодым приходили родители. 

Блины на угощение пекла дочь, а её супруг 
всячески выказывал гостям своё уважение.

СУББОТА - ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Молодые замужние женщины пригла-

шали в гости сестёр мужа и незамужних 
подруг. Хозяйка дарила девушкам подар-
ки и угощала блинами. Собравшиеся устра-
ивали гадания на будущее.
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Последний день масленичной недели 
и завершение развлечений. В этот день на 
самом высоком холме сжигают чучело Ма-
сленицы. Воскресенье отведено всепроще-
нию. Люди просят друг у друга прощения 
и сами забывают обиды прошлого. По тради-
ции, встретившись, люди говорили друг дру-
гу: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог те-
бя простит». Делается это, чтобы начать Ве-
ликий пост без отягчающих душу мыслей.

По материалам 
Интернет изданий.

Народные приметы

Когда начинать печь блины?

Благоприятные дни в 
марте - 3, 4, 15, 23, 26, 30.
Не самые удачные числа 
- 1, 21, 22, 25.
Самые неблагоприятные 
дни - 2.
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ТВОРЧЕСТВО

Когда хочется смыться от суеты, домашних, теле-
визора и продавленного дивана, я ухожу в дубовую 
рощу, ныне гордо именуемую парк «Грушки». Осо-
бенно люблю бывать в ней в дни, когда падает снег. 
А в этом году он, как по заказу, падает постоянно. 
Значит, там и я.

Каждый дуб в роще, как и десятки других видов де-
ревьев, имеют тут свою судьбу. У людей тоже что-

то подобное. Только деревья не суетятся, не мельтешат, 
не бьются за материальный достаток. Как говорится, кто 
понял жизнь, тот не торопится.

Чем хороша роща? Тем, что она естественна, а не пер-
пендикулярна и горизонтальна, как в парках. И каждое 
дерево индивидуально и неповторимо. Особенно, те из 
них, которые стоят отдельно, полностью раскинув свои 
ветви-руки метров на десять- двенадцать над пристволь-
ным простором.

Интересно видеть дубы-зимняки, которые на зиму ли-
ству не сбрасывают. Они у них по-прежнему остро пах-
нут, пробуждая воспоминания о недавней золотой осени. 
Обходя по роще огромные стволы дубов, вспоминаю, как 
было летом под ними тенисто и пахуче, настоящий эко-
логический рай. Ведь в тёплое время года один взрослый 
дуб испаряет более 100 тонн воды, что в 225 раз больше 
его собственного веса! За год один гектар дубового леса 
освобождает воздух от 50 тонн пыли, поглощает до 9 тонн 
углекислого газа, продуцирует более 6 тонн кислорода!

Редкий посёлок или город нашей области может похва-
статься такой большой дубовой рощей, как в Прохоровке. 

Рощей старинной, ровесницей нашего посёлка. По под-
счётам годовых колец на однажды спиленных деревьях 
возраст отдельных особей переваливает за сто пятьдесят 
лет. Обхват некоторых деревьев - от двух с половиной до 
трёх метров. Это - настоящие великаны лесного царства. 

Весной в роще и в ракитах, прилегающих к грушевско-

му пруду, полно соловьёв и других птах. Зимой дубовая ро-
ща кишит большими синицами и лазоревками. Только кор-
мить успевай!

Каждый из наших красавцев - дубов, которые разбрелись 
по роще, представляет не только эстетическую ценность 
и памятник природы, но должен быть в системе почитания 
и заповедания. Ведь он - свидетель истории, которая уже по-
терялась для нас во мгле прошлых веков, целая лаборато-
рия для биологов и естествоиспытателей, прибежище для 
животных, птиц и редких насекомых, которые вместе с на-
ми составляют этот мир. Чем старше дуб, тем больше прав 
имеет он на сохранность как важнейший источник духов-
ного обогащения человека, творец неповторимой красоты 
ландшафта. Только он является настоящим производителем 
элитных желудей, из которых не так давно пекли даже хлеб.

Очень долго и тяжело растёт дуб. Не терпит над со-
бой никакой тени и недаром о нём говорят: «Тело в шу-
бе, а голова без шапки». Никакая трава рядом ему не 
мешает, но верхушка- голова всегда должна чувство-
вать луч солнца.

Нам в  любом случае необходимо сохранить этот 
храм природы, в котором неподражаемая песня соло-
вья, треньканье синичек, умиротворяющий шёпот древ-
ней дубравы. Это - наш путь в вечность, это добрая па-
мять и достойный пример для последующих поколений.

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской районной 

организации Союза журналистов России.
Фото автора.

Конкурс «О малой родине с любовью»

Храм природы в посёлке

Понятия моды и стиля сегодня проникли во все 
сферы жизни человека. Ещё пару столетий на-
зад модные тенденции были интересны только от-
дельной прослойке общества, большинство же 
в одежде сохраняло самобытность национального 
костюма, богатство его форм и колорит.

Всё, что связано с нарядами минувших столетий, давно 
ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из об-

ихода даже слова, обозначавшие старинные костюмы и тка-
ни. Лишь читая произведения русской художественной ли-
тературы можно встретить описание одежды ушедших эпох.

В книге «Вечера на хуторе близ Диканьки» гениально-
го художника слова Николая Васильевича Гоголя читаем:

«Неугомонная супруга… но мы и позабыли, что и она тут 
же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зелёной 
кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты 
были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пе-
стревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очип-
ке, придававшем какую-то особенную важность её красному, 
полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь не-
приятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести 
встревоженный взгляд свой на весёленькое личико дочки».

Что же такое плахта и очипок? В «Энциклопедии мо-
ды и одежды» находим: «Плахта - традиционная женская 
праздничная одежда у украинцев: род запашной юбки или 
фартука из двух полотнищ шерстяной узорной материи. 
Очипок - традиционный головной убор замужних жен-
щин у народов Восточной Европы».

Оказывается, эти предметы женского наряда можно 
было встретить и в населённых пунктах, которые сегодня 
находятся на территории Прохоровского района.

В Радьковской модельной библиотеке есть интерес-
ный документ: копия описи «Одежда крестьян малорос-
сов Курской губернии Корочанского уезда, собрано ле-
том 1904 года по поручению Этнографического отдела 
Ив. С. Абрамовым, с. Радьковка». Хранится коллекция под 
№ 561 в Российском этнографическом музее (РЭМ) в Пе-
тербурге. (О коллекции см.: Каталог- указатель этногра-
фических коллекций: украинцы XIX-XX вв./ Гос. музей 
этнографии народов СССР; Сост. Н. М. Хазова, О. В. Кар-
пова. Л., 1983. С. 12. Копия описи прислана жительницей 

Петербурга, мать которой родом из Радьковки).
Из этого документа мы узнаём, что коллекция состо-

ит из 12 предметов.
Изучая подробное описание этих музейных экспона-

тов, в нашем воображении возникает яркий образ житель-
ницы Радьковки начала XX века, хранительницы древних 
традиций, поборницы строгого соблюдения обрядов, где 
одежда - один из важных элементов народных ценностей.

В описи представлены шесть женских головных уборов 
из с. Радьковка. Из них два очипка золотых, три - парчо-
вых, а также чепчик. Описание этих предметов настоль-
ко подробное, что легко визуализировать их, включив 
воображение. Вот некоторые из них: «Очипок золотой» - 
женский головной убор в виде шапочки с круглым позу-
ментным донцем, с золотым шитьём (орнамент расти-
тельный); поверх позумента нашиты изредка круглые ме-
таллические блёстки; тулья парчовая с двумя ушками из 
позумента; нижний край «очипка» обрамлён чёрной бар-
хатной тесёмкой; сзади к «очипку» пришиты две длинные 
шёлковые ленты (68 см) - зелёная и красная.

«Очипок парчовый с красными квитками» (цветами), 
женский головной убор; «квитки» (цветы) вытканы на се-
ребряной парче красными и зелёными парчовыми нит-
ками; тулья обшита жёлтой парчой с красными цветами; 
подкладка ситцевая.

«Чепчик», женский головной убор вроде повой ника из 
коричневой покупной материи; околыш обшит чёрной 
бархатной лентой с зубчиками; над лентой, параллельно 
ей, нашит ряд разноцветных гарусных помпонов; сзади 
чепчик собран в складки и связан ленточкой».

В описи представлены три плахты, которые носили радь-
ковские женщины. Так, один из экспонатов описан следу-
ющим образом: «Плахта» из домашней материи, соткана 
из шерстяных и пеньковых нитей «в клетку»; на половине 
плахты каждая клетка заполнена различными узорами - 
красными, белыми, зеленоватыми (орнамент геометриче-
ский); состоит из двух полотнищ, сшитых до половины».

А ещё в коллекцию вошли три рушника.
Вот описание одного из них:«Рушник вышиваный», по-

лотенце из домашнего холста; концы украшены вышив-
кой, шов - гладь, орнамент растительный; материал для 
вышивки: красные бумажные нитки, по местному «запо-

лочь». Длина 220 см, ширина 38 см».
Знакомясь с этим документом начала прошлого века, 

понимаешь, что народный костюм является одним из яр-
чайших инструментов передачи мироощущения в тради-
ционной народной культуре. Соединяя в себе различные 
виды рукоделий и ремёсел, веками оттачиваемых рука-
ми мастеров, он стал настоящим памятником художест-
венному таланту наших предков.

Е. РОМАНЕНКО. 
Заведующая сектором библиотечного 

краеведения Прохоровской центральной 
районной библиотеки.
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