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Вера, истина, добро

Завтра – День Государственного флага Российской Федерации

  стр. 3

Новость

Цифра номера

Флаг является одним из 
символов государства 
Российского:

Белая полоса означает 
благородство 
и откровенность, 
синяя — верность, 
честность и целомудрие, 
а красная — мужество, 
смелость, великодушие 
и любовь.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-32, заход – 19-44,  
долгота дня – 14 час. 12 мин.

Сегодня днём: +20 +24, облачно, неболь-
шой дождь, ветер с-в, а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +12 +16, днем +22 +25, ма-
лооблачно, ветер с-в, а/д 742 мм рт. ст.

23 августа: ночью +11 +15, днем +23 +25, 
облачно с прояснениями, ветер с-в, а/д 742 
мм рт. ст.

24 августа: ночью +10 +15, днем +25 +27, 
облачно с прояснениями, ветер ю-в, а/д 740 
мм рт. ст. 

25 августа: ночью +12 +16, днем +27 +28, 
облачно с прояснениями, ветер южн., а/д 
740 мм рт. ст. 

26 августа: ночью +14 +18, днем +25 +27, 
облачно, ветер ю-в, а/д 738 мм рт. ст. 

27 августа: ночью +16 +17, днем +24 +27, 
облачно, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст.

Здоровье: как 
защититься от 
гриппа

 стр. 2

История Курской 
битвы: танки 
ленд-лиза

 стр. 6–7

Человек на 
родной земле: 
В.П. Чурсина

 стр. 12

Гордо реют триколоры 

Так праздник отмечали прохоровцы в минувшие годы.  Фото из архива редакции.

Более 

193 
тыс. тонн 

ранних зерновых намолочено всеми 
сельхозтоваропроизводителями Про-
хоровского района.

Перед учебным годом
Межведомственные комиссии про-
верили готовность образовательных 
учреждений Белгородской области 
к новому учебному году. В этом году 
к стандартным критериям готовно-
сти добавились новые — меры эпиде-
мической безопасности против коро-
навируса.

Перед началом работы и раз в неде-
лю в учреждениях должна проводить-
ся генеральная уборка с дезинфициру-
ющими средствами. На входе нужно 
будет обработать руки антисептиком. 
Движение учеников в школе будет ог-
раничено — предусмотрена кабинетная 
система обучения. Все будут проходить 
контроль температуры тела.
В Прохоровском районе также прош-
ли рабочую приёмку два образова-
тельных учреждения, которые находят-
ся в стадии капитального ремонта — 
Журавский детский сад и Вязовская 
средняя школа. О результатах читайте 
в следующем номере газеты.
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ВЛАСТЬ НАРОДА – ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА!
Только Правда,  
Уважение к людям. 
Все решения 
улучшить жизнь 
простых людей 
будем принимать 
вместе с вами. 

Решать любые проблемы людей 
без пафоса, без лжи! 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Вся моя жизнь связана с Корочанским районом. Мой пе-
дагогический стаж — 44 года, из них последние 40 лет я ра-
ботал директором школы, «Отличник народного просвеще-
ния» (1992). Указом президента РФ в 2002 присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель РФ». Имею 2 высших профес-
сиональных образования. Женат. Взрослые дочь и сын. 3 внука и одна внучка.

Я коммунист. Мои взгляды и убеждения, заложенные в детстве и юности, службой в Совет-
ской Армии, не менялись из конъюнктурных соображений или сиюминутной выгоды. До не-
давнего времени я считал, что политика — не моя работа, что моя работа и есть моя политика.

13 сентября состоятся выборы в Белгородскую областную Думу. Это — высший законо-
дательный орган в регионе, который определяет нашу с вами жизнь! Например, в 2018 году 
наша областная Дума приняла большинством голосов положительный отзыв на повышение 
пенсионного возраста (фракция КПРФ голосовала «против») и таким образом внесла свою 
лепту в это несправедливое решение. Оставаться в стороне нельзя никому! Я тоже не буду!

В этот бой я иду не один, но победу мы сможем одержать только вместе! Я — не богач и не 
олигарх, не богатый спонсор, меценат, отстегивающий от щедрот своих (таких много в се-
годняшней Думе, и ещё больше стремящихся туда попасть). У них — миллионы (миллиар-
ды), но за нас — тысячи, десятки тысяч ваших голосов. Работа депутата это не бизнес, а слу-
жение народу. Я живу жизнью большинства и в полной мере постараюсь использовать свои 
полномочия, убеждения, опыт и совесть для блага этого большинства.

Не понаслышке знаю проблемы жителей нашего округа. 

ПРЕДЛАГАЮ И БУДУ ОТСТАИВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЁННЫХ КАТЕГОРИЙ:

— детям вой ны предоставить бесплатный проезд во всех видах транспорта на 
территории Белгородской области, в целях развития внутреннего туризма предоставить 
возможность бесплатного посещения музеев;
— приравнять эту категорию по уровню медицинского обслуживания к ветеранам 
и участникам Великой Отечественной вой ны;
— увеличить заработную плату в бюджетной сфере за счёт оптимизации управленче-
ских структур, некоторые можно просто ликвидировать. Зарплата учителя, директора 
школы должна быть прозрачной, чётко обоснованной. Хватит лукавить о средней 
зарплате за счёт запредельных учительских нагрузок. Ликвидировать позорную практи-
ку доведения до МРОТ зарплаты обслуживающего персонала учреждений образования, 
здравоохранения, культуры за счёт, «стимулирующих» выплат;
— обеспечить климат-контроль в школах, в первую очередь в пунктах сдачи ЕГЭ и ГИА;
— в каждом сельском поселении, где есть природный источник, в летний период обору-
довать водоёмы для купания. Парадокс, но зимних купелей больше, чем летом мест для 
купания. Установить свободный доступ жителей к местам исторически сложившегося 
отдыха (жалоба жителей Радьковки обязательно будет направлена к рассмотрению);
— решать проблему занятости в селе путём создания рабочих мест на дому, предоста-
вить льготы как работодателям, так и работникам;
— наладить систему сбора излишков сельхозпродукции у селян по справедливым 
ценам под жёстким контролем властей.
Планов и инициатив у меня много. Но это не пустые мечтания. Выбор за вами, до-

рогие избиратели! Каждый из нас достоин лучшего! Выбор — будущее всех нас, на-
ших с вами детей, внуков и правнуков! Победит коммунист — победит народ! Поэто-
му я обращаюсь к вам за помощью — поддержать меня не только в день голосования, 
отдав свой голос, но и стать агитатором в агитационный период и/или наблюдателем.

1. БРО Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» – 11.09
2. БРО Политической партии ЛДПР – 
28.08
3. РО Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской обла-
сти – 4.09
4. БРО политической партии КПРФ – 4.09
5. РО Политической партии Справедли-
вая Россия в Белгородской области – 
28.08
6. БРО политической партии «Патриоты 
России» – 11.09
7. РО Политической  партии «За правду» 
в Белгородской области – 21.08

по Губкинскому одномандатному изби-
рательному округу №14
1. Денисова Л.Н. – 4.09
2. Колосов А.И. – 11.09
3. Кривошеев А.С. – 28.08
4. Назаренко В.Н. – 11.09
5. Сергеев Н.И. – 21.08
по Корочанскому одномандатному изби-
рательному округу №15
1. Алексанян В.Р. – 4.09
2. Городов В.И. – 11.09
3. Дмитриева Н.А. – 28.08
4. Закотенко И.В. – 11.09
5. Папоян С.В. – 4.09
6. Черкасов А.Е. – 21.08

Требования к макетам и агитационным материалам, размещаемым на безвозмездной осно-
ве:
— для избирательных объединений — 580 кв. см, ширина 25.9 см, высота 22.5 см, формат фай-
ла jpeg, разрешение 300 пикселей на дюйм:
— для кандидатов в депутаты — 290 кв. см, расположение на полосе вертикальное, ширина 
12.75 см, высота 22.75 см, формат файла jpeg, разрешение 300 пикселей на дюйм.
Примечание: все материалы в чёрно- белом цвете.

«Добрый поезд», о котором уже пи-
сала районная газета почти месяц на-
зад, продолжает свой путь по тер-
ритории Прохоровского района. На-
чавший свой маршрут с села Белени-
хино, он уже побывал в Береговом, 
Петровке, Вязовом, Журавке, Криво-
шеевке, Кривых Балках, Лучках, Ма-
лых Маячках, Коломыцево, Ржавце, 
Казачьем, Шахово, Плоте, Большом, 
Подольхах. В ближайшую неделю 
он посетит жителей сёл Призначное, 
Красное, Сагайдачное, Радьковка, 
Плющины, Холодное. На прошлой не-
деле нам довелось побывать с «пое-
здом» в с. Прелестное.

НАС встречали. У  местного Дома 
культуры звучала музыка, самоде-

ятельные артисты готовились к выступле-
нию, в фойе были расставлены столы, раз-
ложены информационные газеты и бро-
шюры. Специалисты управления социаль-
ной защиты администрации района, Пен-
сионного фонда, сфер ЖКХ, образования, 
медицины готовы были встретить первых 
посетителей.

И они не заставили себя ждать, либо, 
услышав выступления артистов, или, скорее 
всего, прочитав ранее объявления о при-
бытии «Доброго поезда», которые зара-

нее были развешаны в самых людных ме-
стах. В них местные жители приглашались 
на встречу со специалистами органов влас-
ти, которые смогут ответить на волнующие 
социальные вопросы.

А вопросов было действительно немало. 
Только в первые два часа более 20 человек 
обратились к специалистам с самыми живо-
трепещущими проблемами как обществен-
ного, так и частного характера. Среди них 
были вопросы жилищно- коммунального 
хозяйства, реализации лекарств и меди-
цинских препаратов, назначения и выпла-
ты пенсий, обеспечения льготами и посо-
биями о начале учебного года и общей об-
становкое в образовании и другие. Неко-
торые граждане, увидев специалистов раз-
ного профиля, «путешествовали» от стола 
к столу, чтобы, как говорится, одним раз-
ом решить все вопросы и получить необ-
ходимые консультации.

Председатель ветеранской организации 
Прелестненского сельского поселения Зи-
наида Петровна Новаченко, побеседовав 
со специалистами, сказала о том, что та-
кие встречи очень важны, когда к людям 
приезжают представители органов власти 
и социальных ведомств, чтобы на местах 
решить или сделать первые шаги для ре-
шения проблем. Не надо ехать в Прохоров-

ку, стучаться в кабинеты, стоят в очередях 
на приём. Как бывшего педагога, Зинаиду 
Петровну волнуют вопросы образования 
в связи с пандемией, учёбы детей, посеще-
ния школы, как жителя — состояние троту-
ара на улице Юбилейной с. Прелестного.

Специалисты уезжали из села, увозя 
в папках и формулярах накопившиеся во-
просы, чтобы начать компетентно их ре-
шать в самое ближайшее время. Собствен-

но, для этого и «ходит» по району «Добрый 
поезд», чтобы услышать каждого челове-
ка, донести до него необходимую инфор-
мацию, дать профессиональное разъясне-
ние, взять на заметку самые злободнев-
ные вопросы, чтобы, непременно, решив 
их, снять с повестки дня.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Областной проект

Услышать каждого человека
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День Государственного флага Рос-
сийской Федерации - один из офици-
альных праздников России. Он уста-
новлен в 1994 году Указом Президен-
та Российской Федерации и отмеча-
ется 22 августа. 

22 августа 1991 года члены Верховно-
го Совета РСФСР на утреннем заседании 
приняли постановление о национальном 
флаге РСФСР:

«Верховный Совет РСФСР постановля-
ет: До установления специальным зако-
ном новой государственной символики 
Российской Федерации считать истори-
ческий флаг России - полотнище из рав-
новеликих горизонтальных белой, лазо-
ревой, алой полос - официальным Нацио-
нальным флагом Российской Федерации».

Официально трёхцветный флаг был ут-
верждён в качестве государственного фла-
га РСФСР 1 ноября 1991 года.

20 августа 1994 года Президентом Рос-
сии Борисом Ельциным подписан Указ «О 
Дне Государственного флага Российской 
Федерации», который установил отмечать 
день флага В 2007 году впервые широко 
отмечен День Государственного Флага Рос-
сийской Федерации. Полуденный выстрел 

с Нарышкина бастиона Петропавловской 
крепости совершили петербуржцы раз-
ных поколений. Все участники праздни-
ка получили ленты, галстуки, флажки с го-
сударственной символикой России. Впер-
вые в истории крепости на бастионе тор-
жественно был поднят государственный 
триколор.

В Москве при праздновании Дня Фла-
га на Гребном канале был поднят самый 
большой триколор - 383 м² и весом 26 кг.

22 августа 2009 года на площади Лени-
на главной площади города Новосибирска 
состоялось торжественное создание флага 
России из людей.

22 августа 2014 года в Омске был создан 
российский триколор из 225 автомобилей.

В минувшем году в Москве праздник 
отмечался с 22 по 25 августа. В центре со-
бытий - памятная дата: 350 лет со дня под-
нятия бело-сине-красного корабельного 
флага на российском фрегате «Орёл».

24 августа на проспекте Академика Са-
харова состоялся флешмоб «Флаг-рекор-
дсмен», в ходе которого было развернуто 
полотно, составленное из двух тысяч фла-
гов российских регионов и общественных 
организаций, занявшее половину улицы.

Гордо реют триколоры 

ОБЫЧНО грипп начинают 
регистрировать с октября- 

ноября (единичными случаями), 
в декабре- январе уже могут быть 
локальные вспышки, сезон подъе-
ма заболеваемости может продол-
жаться до апреля, а то и до мая.

Ситуация по гриппу в этом эпи-
демическом сезоне может быть 
осложненной в связи появлени-
ем новых видов (типов) гриппа, 
против которых иммунизация на-
селения еще не проводилась. Спе-
циалисты говорят, что вирус грип-
па мутировал, появились новые 
типы, и что вакцина на предстоя-
щий эпидсезон изготовлена имен-
но с учетом этих мутаций. Будет 
циркулировать четыре вида (ти-
па) гриппа и вакцина будет четы-
рехвалентная.

ОСОБЕННО надо отметить, что 
иммунизации против гриппа будет 
мешать коронавирусная инфек-
ция, эпидемия которой еще про-
должается и вряд ли закончится 
к осени. Многие специалисты го-
ворят, что будет новая её волна. 
При этом параллельно надо будет 
делать прививки и от этого забо-
левания. В первую очередь, при-
вивками против коронавирусной 
инфекции, как сообщается в раз-
ных источниках,  будут охвачены 
медицинские работники и пожи-
лые люди. Поступать вакцина бу-
дет в октябре.

Сейчас трудно предугадать, 
какова будет эпидситуация, ког-

да в один и тот же период будут 
регистрироваться ОРВИ, грипп 
и коронавирусная инфекция, тем 
более, что клинические проявле-
ния этих заболеваний во многом 
схожи. К этому надо готовиться 
всем. В первую очередь, работни-
кам здравоохранения. Хотя уже 
сегодня все лечебные учрежде-
ния района и медицинский пер-
сонал готовы к работе в услови-
ях одновременной регистрации 
ОРВИ, гриппа и коронавирусной 
инфекции. Запланирована и нача-
та подготовка медицинского пер-
сонала для работы в условиях ре-
гистрации микстинфекции. Это — 
когда один человек может заболеть 
ОРВИ, гриппом и коронавирусной 
инфекций одновременно. Опыта 
работы при такой ситуации еще 
нет. Сегодня разрабатываются ал-
горитмы действий, и в ближайшее 
время медработники будут знать, 
как поступать в такой ситуации, 
как лечить больных и как прово-
дить профилактическую работу.

ДЛЯ госпитализации и лечения 
больных функционирует инфекци-
онное отделение, где имеется три 
изолированных бокса для лечения 
высоко патогенного гриппа и ко-
ронавирусной инфекции. Боль-
ных с тяжелыми формами заболе-
вания предусмотрено отправлять 
в специализированные больницы 
г. Белгорода. Также предусмотре-
но развёртывание дополнитель-
ного инфекционного стационара, 

провизорного отделения и изоля-
тора (при необходимости). В до-
статочном количестве имеются 
соответствующие средства инди-
видуальной защиты медицинско-
го персонала, произведен расчет 
их потребности и поданы заявки 
на приобретение. Индивидуаль-
ные средства защиты постоянно 
пополняются. В необходимом ко-
личестве имеются противовирус-
ные и др. лекарственные средст-
ва для лечения больных с ОРВИ, 
гриппом и коронавирусной ин-
фекцией, а также дезинфицирую-
щие средства и средства для про-
ведения дезинфекции и так далее. 
В настоящее время создан трехме-
сячный запас.

НАДО готовить детские до-
школьные учреждения и школы, 
чтобы не допустить в них реги-
страции групповых вспышек грип-
па и коронавирусной инфекции. 
Здесь должен четко ежедневно ра-
ботать «фильтр» при приеме детей 
в учреждения утром, больных на-
до отстранять и направлять в ле-
чебные учреждения. Этот «фильтр» 
должен начать работать сразу — 
с первого сентября. Раннее выяв-
ление больных будет способство-
вать своевременному проведению 
противоэпидемических меропри-
ятий. В этой работе буду прини-
мать участие и медицинские ра-
ботники на местах.

Больные дети или дети, на-
ходящиеся в контакте с боль-
ными людьми, не должны при-
ходить в детские сады и школы, 
они не должны бывать на культур-
ных, спортивных мероприятиях 
и школьных олимпиадах ни как 
участники, ни как зрители, а долж-
ны быть изолированы. В этом обя-
заны быть заинтересованы и ро-
дители, которые в первую очередь 
видят, что ребенок заболел, и ве-
сти его надо к врачу, а не в школу 
или детский сад.

В школах и детских садах целе-
сообразно строго соблюдать соци-
альную дистанцию, масочный ре-
жим, проводить ежедневное изме-
рение температуры тела у детей 
и персонала. Кроме того, должны 
строго соблюдаться гигиенические 
режимы (уборка, проветривание, 
температура в помещениях, водо-
снабжение, гигиена рук, состояние 
санузлов и др.).

С УЧЕТОМ заболеваемости на-
до ограничивать проведение мас-
совых спортивных, культурных 
и иных мероприятий.

Надо быть готовыми другим 
организациям и учреждениям, 
а также промышленным и сель-
скохозяйственным предприяти-
ям, а равно — населению, особен-
но пожилым людям.

ПЕРВОЕ, что надо всем сде-
лать, — это своевременно при-
виться против гриппа и корона-
вирусной инфекции. Это дело го-
сударственной важности.

За средства бюджета против 
гриппа, в первую очередь, будут 
прививаться лица из группы ри-
ска — работники медицинских, 
образовательных учреждений, 
лица в возрасте 60 лет и старше, 
с хроническими соматическими 
заболеваниями и иммунодефи-
цитным состоянием, беременные 
женщины, граждане, подлежащие 
призыву в армию, и, конечно, де-
ти организованных коллективов 
(детских дошкольных учреждений 
и общеобразовательных школ).

Остальное население, а также 
работники предприятий, органи-
заций и учреждений, не входя-
щие в группу риска, должны при-
виваться за счет средств работода-
телей. Надеемся, что работодатели 
уже продумали, как защитить свой 
персонал против гриппа, и сред-
ства в бюджетах на приобретение 
противогриппозной вакцины уже 
найдены.

По заданию Правительства 
страны охват прививками про-
тив гриппа лиц из группы риска 
должен составлять не ниже 60,0 
процентов к общему населению. 
А вместе с работающим населе-
нием на предприятиях, организа-
циях и учреждениях, не входящим 
в группу риска, охват должен со-
ставлять не ниже 65,0 процентов 
к совокупному населению райо-
на. Планы на 2020–2021 годы так 
и сделаны.

О  ПОСТУПЛЕНИИ вакцин 
и начале прививочной компании 
будет сообщено дополнительно. 
А сейчас есть время подготовиться. 
Рекомендации по профилактике 
этих заболеваний — едины: чтобы 
не заболеть гриппом и коронави-
русной инфекцией, каждый чело-
век обязан думать не только о сво-
ем здоровье, но и о здоровье своих 
близких и окружающих граждан.

Лечиться надо только у врача! 
Самолечение или лечение по со-
вету работников аптек, соседей 
или коллег по работе недопусти-
мо. При таком лечении больной 
теряет время и к врачу приходит 
уже поздно, при этом, особенно 
пожилым, ослабленным други-
ми болезнями, почти всегда не-
обходима реанимационная по-
мощь, которая порой уже может 
быть неэффективной.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны, следите за 

своим здоровьем, здоровьем своих 
родных и близких, не допускайте 
отягощения состояния болезни, не 
терпите и не ждите, что все прой-
дем само собой, вызывайте скорую 
помощь, лечитесь только у врача!

Конечно же, надо прививать-
ся против гриппа и коронавирус-
ной инфекции.

Приглашаем всех на прививки.
Желаю всем быть здоровыми!

В. ЛИТВЯКОВ.
Врач-эпидемиолог ЦРБ.

ГРАФИК
опубликования в газете «Истоки» агитационных материалов на безвозмездной ос-
нове зарегистрированных избирательных объединений, кандидатов в депутаты 
Белгородской областной Думы седьмого созыва на выборах 13 сентября 2020 года

На платной основе:
1. Кандидат в депутаты по Корочанскому одномандатному округу №15 Закотенко 
И.В. – 4.09

Печатная площать Черкасову А.Е. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвкиПечатная площать Сергееву Н.И. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

Здоровье

Вирус – гость не званый…
О мерах профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов

В августе еще отмечается благополучная эпидемиологическая 
обстановка по ОРВИ и гриппу, чему способствует продолжаю-
щееся лето. Высокая активность солнца также пагубно влияет 
на возбудителей этих заболеваний.
Однако, как только похолодает, а это может быть уже 
в сентябре- октябре, так и начнутся болезни — то ОРВИ, то ОРЗ, 
то бронхиты, то пневмонии, что в итоге будет мешать своевре-
менному проведению прививок против гриппа, и многие люди 
могут остаться не защищенными. Поэтому уже сейчас надо се-
рьезно готовиться к сезону и прививкам. Вакцина будет посту-
пать уже в августе.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Окончание. Начало в №33 от 14.08.2020 г.)

— Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

— Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями»;

— Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность»;

— Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

— Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно- коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»;

— Законом Белгородской области от 28.03.2013 № 192 
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органами го-
сударственного жилищного надзора Белгородской области»;

— иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Белгородской области в области жилищных отно-
шений, а также муниципальными правовыми актами муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области;

— настоящим Положением.
2. Организация осуществления муниципального жилищ-

ного контроля
2.1. Муниципальные жилищные инспекторы осуществля-

ют муниципальный жилищный контроль в форме плановых 
и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся 
в соответствии с утвержденными ежегодными планами про-
верок по осуществлению муниципального жилищного контр-
оля (далее — Планами), на основании распоряжений админи-
страции муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области.

2.2. Планы проведения проверок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно раз-
рабатываются уполномоченным органом и утверждаются рас-
поряжением администрации муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области.

2.3. Проект Плана составляется должностным лицом упол-

номоченного органа, ответственным за подготовку Плана, и еже-
годно, в срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок, направляется в органы прокуратуры.

2.4. Уполномоченный орган рассматривает предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направля-
ет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшест-
вующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
ежегодный План проведения плановых проверок.

2.5. Должностное лицо уполномоченного органа, ответст-
венное за подготовку Плана, в срок до 31 декабря года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, обеспечи-
вает размещение Плана на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области, за исключением сведений, сво-
бодное распространение которых ограничено или запрещено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предметом муниципального жилищного контроля явля-
ется соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований к использова-
нию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, со-
зданию и деятельности юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, предоставлению ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энерге-
тической эффективности и оснащенности помещений многок-
вартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов (далее — обязательные требова-
ния), установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами Белгородской об-
ласти в области жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами.

2.6. Основанием для включения плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя в план прове-
дения плановых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельнос-
ти в соответствии с представленным в уполномоченный в со-
ответствующей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.
2.7. Срок проведения проверки и Положение ее приоста-

новления определяется в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

2.8. По результатам проверки должностными лицами ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, проводящими проверку, составляется акт 
по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма 
акта проверки устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

2.9. Лица, в отношении которых проводится муниципаль-
ный жилищный контроль, уведомляются о проведении соот-
ветствующей плановой проверки не позднее чем за три рабо-
чих дня до начала ее проведения посредством направления 
уведомления уполномоченного органа о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) посредством электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной 
почты юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ра-
нее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в уполномоченный орган, или иным до-
ступным способом.

2.10. Муниципальный жилищный контроль в отношении гра-
ждан осуществляется во внеплановом порядке путем проведе-
ния проверок соблюдения нанимателем помещения муници-
пального жилищного фонда и членами его семьи обязательных 
требований по содержанию муниципального жилищного фонда.

2.11. Основаниями для проведения внеплановой провер-
ки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей наряду с основаниями, указанными в части 2 ста-
тьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», являются поступления, в частно-
сти посредством государственной информационной системы 
жилищно- коммунального хозяйства (далее — Системы), в упол-
номоченный орган обращений и заявлений граждан, в том чи-
сле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, выявление органом муниципального жи-
лищного контроля в Системе информации о фактах наруше-
ния требований правил предоставления, приостановки и ог-
раничения предоставления коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, требований к Порядку создания товарищест-
ва собственников жилья, жилищного, жилищно- строительного 
или иного специализированного потребительского коопера-
тива, уставу товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно- строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива и Порядку внесения изме-
нений в устав такого товарищества или такого кооператива, 
Порядку принятия собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе юридического лица независи-
мо от организационно- правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирным домом (далее — управляющая органи-
зация), в целях заключения с управляющей организацией до-
говора управления многоквартирным домом, решения о за-
ключении с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме, решения о заклю-
чении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодек-
са Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, Порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, Порядку содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многок-
вартирном доме и осуществления текущего и капитального 
ремонта общего имущества в данном доме, о фактах наруше-
ния управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, о фактах нарушения в области применения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необо-
снованности размера установленного норматива потребле-
ния коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 
требований к составу нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и ме-
тодов установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание жилого помещения, 
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в на-
емных домах социального использования обязательных тре-
бований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 
в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания и договоров найма жилых помещений, о фактах нару-
шения органами местного самоуправления, ресурсоснабжа-
ющими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, граждана-
ми требований к Порядку размещения информации в системе. 
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Основанием для проведения внеплановой проверки уполно-
моченным органом (в случаях наделения органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации уполномочен-
ных органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по проведению проверок при осу-
ществлении лицензионного контроля) является приказ (рас-
поряжение) главного государственного жилищного инспекто-
ра Российской Федерации о назначении внеплановой провер-
ки, изданный в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации. 
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводит-
ся без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой организации о проведе-
нии внеплановой проверки.

2.12. Основанием для проведения внеплановых проверок 
в отношении граждан являются:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда федеральными законами и за-
конами Белгородской области, а также муниципальными пра-
вовыми актами;

2) поступление в уполномоченный орган обращений и за-
явлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, информации от органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения гражданином (группой гра-
ждан) обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда.

2.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных 
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае 
если изложенная в обращении или заявлении информация мо-
жет в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерально-
го закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля» являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо уполномоченного органа при нали-
чии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с исполь-
зованием средств информационно- коммуникационных тех-
нологий, предусматривающих обязательную авторизацию за-
явителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», уполномоченным органом должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 
и заявлений, информации, а также результаты ранее прове-
денных мероприятий по контролю в отношении соответству-
ющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустив-
шем нарушение обязательных требований, достаточных дан-
ных о нарушении обязательных требований либо о фактах, ука-
занных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля», должностными ли-
цами уполномоченного органа может быть проведена предва-
рительная проверка поступившей информации. В ходе прове-
дения предварительной проверки принимаются меры по за-
просу дополнительных сведений и материалов (в том числе 
в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обраще-
ния, представивших информацию, проводится рассмотрение 
документов юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, 
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осу-
ществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации 
и исполнению требований уполномоченного органа. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление та-
ких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной провер-
ки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, по-
лучении достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», должностное лицо уполномоченного ор-
гана подготавливает мотивированное представление о назна-
чении внеплановой проверки по основаниям, указанным в п. 2 
ч. 2. ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
По результатам предварительной проверки меры по привле-
чению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя 
уполномоченного органа предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала соответст-
вующей проверки выявлена анонимность обращения или за-
явления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся 
в обращении или заявлении.

Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
уполномоченным органом в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

2.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане уведомляются муниципаль-
ным жилищным инспектором не менее чем за двадцать четы-
ре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

2.15. По результатам проверки муниципальными жилищ-
ными инспекторами, проводящими проверку, составляется акт 
проверки по форме утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных тре-
бований, и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-
вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается гражданину или его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индиви-

дуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина 
или его уполномоченного представителя, руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле уполномоченного органа.

В случае если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
проверяемому или уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

2.16. В случае обнаружения достаточных данных, указы-
вающих на нарушение жилищного законодательства, вместе 
с актом лицу, его нарушившему, или его представителю под 
роспись вручается предписание уполномоченного органа об 
устранении правонарушения с указанием срока устранения.

2.17. В случае обнаружения достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного правонаруше-
ния, предусмотренного административным законодательством 
Российской Федерации и Белгородской области, либо неиспол-
нения ранее выданного предписания об устранении правона-
рушения (по истечении указанного в нем срока) муниципаль-
ные жилищные инспекторы составляют протокол об админи-
стративном правонарушении, а в случае, если принятие реше-
ния по данному вопросу относится к компетенции Государст-
венной жилищной инспекции Белгородской области, направ-
ляют материалы проверки в Государственную жилищную ин-
спекцию Белгородской области для рассмотрения и принятия 
решения о привлечении к ответственности виновного лица.

К материалам проверки прилагается перечень докумен-
тов, представление которых гражданином, юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для до-
стижения целей и задач проведения проверки.

2.18. В случае если проведение плановой или внеплановой 
выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутст-
вием индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществ-
лением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного ли-
ца юридического лица, повлекшими невозможность проведе-
ния проверки, должностное лицо уполномоченного органа со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 
В этом случае уполномоченный орган в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соот-
ветствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки 
без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

2.19. В целях предупреждения нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми обязательных требований в сфере жилищных отношений, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих на-
рушениям обязательных требований, уполномоченный орган 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мыми им программами профилактики нарушений в порядке, 
установленном статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

2.20. В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований уполномоченный орган:

— обеспечивает размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области перечней норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального жилищного контроля, а так-
же текстов соответствующих нормативных правовых актов;

— осуществляет информирование юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам со-
блюдения обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обя-
зательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных требо-
ваний уполномоченный орган подготавливает и распространя-
ет комментарии о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступ-
ления их в действие, а также рекомендации о проведении не-
обходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

— обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального жилищ-
ного контроля и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области соответствующих обобще-
ний, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра-
жданами в целях недопущения таких нарушений;

— выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований.

2.21. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у уполномоченного органа сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации меро-
приятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, 
авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации в случаях, если отсутству-
ют подтвержденные данные о том, что нарушение обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью гра-
ждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера либо создало непосредственную 
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин ранее не привле-
кались к ответственности за нарушение соответствующих тре-
бований, уполномоченный орган объявляет юридическому ли-
цу, индивидуальному предпринимателю, гражданину предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и предлагает юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, и уведомить об ис-
полнении предостережения в установленный в таком предо-
стережении срок уполномоченный орган муниципального жи-
лищного контроля.

2.22. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об ут-
верждении Правил составления и направления предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого предостережения», 
должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, нормативный правовой акт, их пред-
усматривающий, а также информацию о том, какие конкрет-
но действия (бездействие) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина могут привести или при-
водят к нарушению этих требований.

3. Права, обязанности и ответственность муниципальных 
жилищных инспекторов

3.1. Должностные лица уполномоченного органа, являю-
щиеся муниципальными жилищными инспекторами, в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, имеют право:

— запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан информацию 
и документы, необходимые для проверки соблюдения обяза-
тельных требований;

— беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии уведомления уполномоченного органа 
о проведении проверки посещать территорию и расположен-
ные на ней многоквартирные дома, наемные дома социаль-
ного использования, помещения общего пользования в мно-
гоквартирных домах;

— с согласия собственников помещений в многоквартир-
ном доме посещать жилые помещения и проводить их обсле-
дования; проводить исследования, испытания, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять со-
блюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к най-
модателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования и дого-
воров найма жилых помещений;

— проверять соответствие устава товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно- строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или такого кооператива изме-
нений требованиям законодательства Российской Федерации;

— по заявлениям собственников помещений в многоквар-
тирном доме проверять правомерность принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о создании товарищества собственников жилья, пра-
вомерность избрания общим собранием членов товарищест-
ва собственников жилья, жилищного, жилищно- строительного 
или иного специализированного потребительского кооперати-
ва правления товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно- строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, правомерность избрания об-
щим собранием членов товарищества собственников жилья 
или правлением товарищества собственников жилья предсе-
дателя правления такого товарищества, правомерность избра-
ния правлением жилищного, жилищно- строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива пред-
седателя правления такого кооператива, правомерность при-
нятия общим собранием собственников помещений в многок-
вартирном доме решения о выборе управляющей организации 
в целях заключения с ней договора управления многоквартир-
ным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения, правомерность заклю-
чения с управляющей организацией договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность заклю-
чения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодек-
са Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, правомерность утвер-
ждения условий данных договоров;

— выдавать предписания о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований, в том числе об устранении в шестиме-
сячный срок со дня направления такого предписания несоот-
ветствия устава товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно- строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, внесенных в устав измене-
ний обязательным требованиям;

— составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требова-
ний и принимать меры по предотвращению таких нарушений 
в порядке, определенном законодательством;

— направлять в уполномоченные органы материалы, свя-
занные с нарушениями обязательных требований, для реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.

3.2. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с за-
явлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого об-
щим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно- строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с наруше-
нием требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно- строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива в случае неисполне-
ния в установленный срок предписания об устранении несо-
ответствия устава такого товарищества или такого кооперати-
ва, внесенных в устав такого товарищества или такого коопе-
ратива изменений требованиям Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка 
создания такого товарищества или такого кооператива, если 
эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным до-
мом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме недействительными в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении нарушений требований  
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управля-
ющей организации, об утверждении условий договора управ-
ления многоквартирным домом и о его заключении, о заклю-
чении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, на-
нимателей и других пользователей жилых помещений по их об-
ращению или в защиту прав, свобод и законных интересов не-
определенного круга лиц в случае выявления нарушения обя-
зательных требований.

5) о признании договора найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования недействитель-
ным в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия данного договора обяза-
тельным требованиям, установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

3.3. Муниципальные жилищные инспекторы обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, пра-

ва и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 на-
стоящего Федерального закона, копии документа о согласова-
нии проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фак-
там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
тов, имеющих особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, для возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их об-
жаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установлен-
ные настоящим Федеральным законом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя озна-
комить их с положениями административного регламента (при 
его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок в случае его наличия у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя.

3.4. Муниципальные жилищные инспекторы, осуществля-
ющие муниципальный жилищный контроль, несут установлен-
ную законом ответственность за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей.

4. Права, обязанности и ответственность индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц при проведении меропри-
ятий по муниципальному жилищному контролю

4.1. Лица, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг 
и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, граждане, в отношении 
которых проводится муниципальный жилищный контроль, ли-
бо их законные представители при проведении мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю имеют права, обя-
занности и несут ответственность при проведении мероприя-
тий по осуществлению муниципального жилищного контроля 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

5. Взаимодействие в рамках предотвращения, выявления 
и пресечения правонарушений

5.1. Муниципальные жилищные инспекторы в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ский области в пределах своей компетенции оказывают содей-
ствие управлению государственного жилищного надзора Бел-
городской области в предотвращении, выявлении и пресече-
нии правонарушений в сфере жилищного законодательства пу-
тем направления в соответствующие органы сведений о нару-
шениях для рассмотрения вопроса о привлечении виновных 
лиц к ответственности.

5.2. Уполномоченный орган в рамках предотвращения, вы-
явления и пресечения правонарушений в сфере жилищного за-
конодательства осуществляет взаимодействие управлением 
государственного жилищного надзора Белгородской области 
в форме направления предложений об объектах плановых про-
верок на очередной год, согласования объема и сроков прове-
дения совместных проверок, обмена информацией о принятых 
мерах к виновным лицам, иных формах.

5.3. Уполномоченный орган при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципально-
го района «Прохоровский район» взаимодействует с Государ-
ственной жилищной инспекцией Белгородской области, Управ-
лением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
Белгородской области, прокуратурой Прохоровского района 
и другими государственными органами.

6. Ведение учета проверок соблюдения жилищного зако-
нодательства

6.1. Уполномоченный орган ведет учет проверок соблю-
дения жилищного законодательства. Все составляемые в хо-
де проведения проверок документы и необходимая информа-
ция записываются в книгу учета мероприятий по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля.

6.2. Ежегодно, в сроки и в порядке, установленные Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора)», уполномочен-
ный орган осуществляет подготовку и представление докла-
дов по результатам произведенного муниципального жилищ-
ного контроля (в том числе в электронной форме) в админис-
трацию Прохоровского района.

6.3.Уполномоченный орган осуществляет внесение инфор-
мации в единый реестр проверок в соответствии с Правила-
ми формирования и ведения единого реестра проверок, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.04.2015 № 415.

Уполномоченный орган принимает организационно- 
распорядительные меры, предусматривающие определение-
должностных лиц, уполномоченных на внесении информации 
в единый реестр проверок, несет ответственность за достовер-
ность информации, внесенной в реестр проверок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРТИЯ «ЗА ПРАВДУ». 
ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ОСТАЛЬНЫХ?

— Отличается, знаете, всем. Дру-
гие люди, другая идеология, другое 
поколение, другой подход к партий-
ной работе, другая программа, дру-
гие установки.

Мы более непримиримы, мы на-
зываем вещи своими именами. Мы 
прямо говорим, что недра необходи-
мо вернуть народу из частных рук. 
Что мы отменим ЕГЭ. Что мы пони-
зим пенсионный возраст. Что мы не 
только будем отстаивать вхождение 
в состав России ДНР и ЛНР, но наста-
иваем на полной смене политическо-
го класса в Киеве, на полной декон-
струкции нынешнего политического 
устройства на Украине.

Почитайте нашу программу, там 
всё самым подробным образом рас-
писано.

Нет ни одной, столь же бескомпро-
миссной и жёсткой политической си-
лы в России.

В ПРОГРАММЕ ПАРТИИ «ЗА 
ПРАВДУ» ОБРАЩАЕТ НА СЕБЯ 
ВНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВВЕСТИ БЕЗУСЛОВНЫЙ 
БАЗОВЫЙ ДОХОД.  
ДО ВАС НИКТО ЭТОГО 
НЕ ПРЕДЛАГАЛ.

— Человек, получающий дополни-
тельные — и не столь уж большие, пря-

мо говоря, деньги — никогда не прев-
ратится в «социального иждивенца». 
Но получит минимальный стимул, 
чтоб приобрести необходимую вещь 
ребёнку, или, скажем, в театр сходить, 
или хотя бы в зоопарк, — в любом слу-
чае, это не деньги, которые «лежат», 
а деньги, немедленно идущие в эко-
номику.

Граждане, получая деньги просто за 
то, что они граждане России — неиз-
бежно чувствуют уважение государ-
ства, внимание к нему.

Мы все на самом деле наследни-
ки этого огромного богатства — ведь 
это наши деды и прадеды отвоевали 
и освоили землю под нашими нога-
ми. Ну, так дайте нам по копейке со 
всего этого! А то прибыль с этого от-
чего-то идёт в конкретные карманы 
конкретных людей, которых скоро ра-
зорвёт от сверхдоходов.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ 
И МОЛОДЕЖИ.  
КАКИЕ МЕРЫ ВИДЯТСЯ ВАМ 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ?

— Самое важное, что мы предлага-
ем — программа «Детский миллион». 
Это очень простая и действенная ме-
ра. Рождается новый гражданин — ему 
в государственном банке открывается 
депозит на миллион руб лей. Восполь-
зоваться он им сможет через 18 лет, 
когда миллион этот, как минимум, уд-
воится. Но потратить этот миллион, 
как и материнский капитал, можно 
только на определенные цели — обра-
зование, улучшение жилищных усло-

вий и т. д. Реально ли это? Да, вполне 
реально! У нас каждый год рождает-
ся порядка полутора миллиона мла-
денцев. Ежегодно на это нужно выде-
лять полтора триллиона руб лей. Сум-
ма, более чем подъемная для нашего 
бюджета. При этом никакая инфля-
ция, чего очень «боятся» либералы, 
не разгоняется: деньги просто с од-
ного счета перемещаются на другой. 
Но какую колоссальную уверенность 
это создаст в людях: о каждом ребен-
ке государство позаботится.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ БЛОК 
ВОПРОСОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 
ПОЧЕМУ ВЫ СТОЛЬ ЖЕСТКО 
ВЫСТУПАЕТЕ ЗА ОТМЕНУ 
ЕГЭ И ДИСТАНЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ?

— ЕГЭ — в целом, система меха-
ническая, губящая творческое нача-
ло в ребёнке. Это огромный удар по 
всей системе образования.

«Дистанционка» — это второй, 
и уже, не побоюсь этого слова, смер-
тельный удар по образованию. Обуче-
ние требует прямого контакта учите-
ля и ученика, немедленной, зачастую 
даже тактильной обратной связи.

Они ведь что делают, вводя «ди-
станционку»? Они экономят на нас!

Образование — дорого, школы чи-
нить — дорого, спортзалы содержать — 
дорого, иметь армию педагогов — до-
рого. А давайте мы всё это «оптими-
зируем»?!

А давайте мы лучше вас самих оп-
тимизируем, ребята. И заживём тогда.

ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПЕНСИЯМ, ПО СУТИ, ОТМЕНЯЮТ 
НЕДАВНО ПРИНЯТЫЕ ПОПРАВКИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА?

— Да, отменяют.
Прошедшая пенсионная реформа — 

это ошибка. Её надо исправлять.
И чем быстрее — тем лучше. Пра-

ктика показала, что бездефицитного 
Пенсионного фонда у нас, все равно, 
не будет. Ему, так или иначе, требуют-
ся бюджетные вливания. И это нор-
мально. Нет в этом ничего страшно-
го. Вообще, тезис о том, что пенсио-
неров должно «содержать» нынешнее 
поколение работающих, кажется мне 
предельно цинично- издевательским. 
Что это за ерунда такая? Если человек 
заработал пенсию — он должен её по-
лучать. Давайте просто платить пен-
сии из бюджета и не городить огород 
с фондами и прочей ерундой. И от пен-
сионной реформы давайте срочно от-
казываться. У нас есть вполне понят-
ное всем предложение: устанавливаем 
для всех пенсионный возраст в 60 лет. 
При этом, женщинам его сокращаем 
на два года за каждого рожденного 
или усыновленного ребенка.

Упомянутые в настоящем материале выплаты мо-
гут производиться только на основании принимае-
мых в соответствии с законодательством решений 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

Захар ПРИЛЕПИН  
№1 областного списка партии «ЗА ПРАВДУ»
Родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка (Рязанская область). Окончил филологический 

факультет университета в Нижнем Новгороде.
Работал разнорабочим, охранником, грузчиком, командовал отделением ОМОН в Чеч-

не. Популярный писатель, автор романов, повестей, сценариев. Публицист, редактор сай-
та «Свободная пресса».

В декабре 2019 года признан самым влиятельным русским литератором десятилетия. 
Секретарь Союза писателей России.

Политик, патриот России. Член исполкома Общероссийского народного фронта.
Фонд Захара Прилепина занимается гуманитарной помощью жителям Донбасса.
Женат, воспитывает четверых детей
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ПЕРВЫМИ в бой на территории на-
шего района вступили танкисты 48-

го гвардейского тяжелого танкового полка 
прорыва, который входил в состав 5-го гвар-
дейского Сталинградского танкового корпу-
са. В шесть часов утра 6 июля полк сосредо-
точился в лесу северо- восточнее хутора Со-
бачевский. В 12.50 командир полка получил 
приказ выдвинуться в район южнее Яблочек 
с задачей не допустить прорыва танков про-
тивника на север и северо- восток. При выхо-
де на исходные позиции юго-западнее ху-
тора Озеровский, полк подвергся бомбеж-
ке авиацией противника. В результате че-
го был подбит один танк и погибли два че-
ловека. К 13.30 указанный район был занят 
противником, поэтому полк вступил в бой 
на высоте 228.4 (1,5 км западнее с. Лучки (се-
верные) против танков и самоходных орудий 
немцев, атакующих из урочища Микитино.

Противнику не удалось пробиться напря-
мую вдоль дороги Яблочки — Лучки (север-
ные). Перегруппировавшись, механизиро-
ванная дивизия «Дас Райх» нанесла два уда-
ра в обход наших частей. Немцы двумя ко-
лоннами танков повели наступление: пер-
вая — в направлении Большие Маячки, Луч-
ки (северные), вторая — в направлении Со-
бачевский, Калинин. К 16.30 немцы полно-
стью окружили гвардейцев. До 23.00 полк 
находился на занимаемом рубеже, авиация 
противника продолжала освещать местность 
и бомбить. По приказу командира корпуса 
гвардейский полк в ночь на 7 июля пошел 
на прорыв кольца окружения в направлении 
хуторов Озеровский и Ясная Поляна. К пяти 
часам утра шесть танков МК-IV «Черчилль» 
вышли в район Прохоровки и Беленихино.

Мужественно и самоотверженно сражались 
в эти дни танкисты полка прорыва. Приве-
ду несколько примеров из их наградных ли-
стов: гвардии младший лейтенант С. Ф. Од-
нороженко, механик- водитель старший 3-й 
роты: «В районе высоты 232 групповым ог-
нем с другими танками подбил 4 танка про-
тивника. При выходе из окружения в районе 
Озеровский огнем пушки подавил 3 огневых 
точки противника». Гвардии техник — лей-
тенант С. Я. Яценко, механик- водитель стар-
ший 2-й роты: «При выходе из окружения то-
варищ Яценко врезался в немецкую колон-
ну. Огнем танка был подбит 1 танк, 2 автома-
шины и уничтожено до 30 солдат и офицеров. 
Лично из нагана убил 2 гитлеровцев». Гвардии 
старший лейтенант Евтеев Иван Николаевич, 
командир 2-й роты: «Экипаж танка товари-
ща Евтеева подбил один тяжелый танк про-
тивника, пулеметным огнем уничтожил од-
ну машину с пехотой противника и расстре-
лял до 15 гитлеровцев. Во время бомбарди-
ровки с воздуха танк товарища Евтеева был 
подожжен, сам он был убит». Гвардии лейте-
нант Чирт Михаил Константинович, командир 
взвода 2-й роты: «Огнем своего танка подбил 
1 тяжелый немецкий танк. Будучи ранен в го-
лову, продолжал командовать взводом и вы-
вел танк из окружения. В хуторе Озеровский 
врезался во вражескую колонну и в упор рас-
стрелял 2 танка противника. Когда его танк 
от прямого попадания снаряда загорелся, он 
продолжал вести огонь и уничтожил 1 само-
ходное орудие, после чего был убит». Гвардии 
младший сержант Ф. В. Баландин, механик- 
водитель старший 2-й роты: «В районе Озе-
ровский при выходе из окружения с ходу вре-
зался в колонну танков противника, где бы-
ло уничтожено: один танк, одно орудие, гу-
сеницами раздавлены три легковых маши-
ны и до десяти гитлеровцев. На своем танке 
вывез из окружения 12 человек, из них че-
тыре раненых».

За период боевых действий полком унич-
тожено и подбито: танков — 28, самоходных 
орудий — 20, уничтожено солдат и офице-
ров — 330 человек. За это же время полк по-
терял: танков подбито и сожжено — 15, колес-
ных машин — 10, убито — 21 чел, ранено — 15 
чел, пропало без вести — 15 чел.

9 июля вышедшие из окружения танки 
«Черчилль» в районе опушки леса, что в 1 км 
западнее Сторожевого, были переданы во 
2-ю гвардейскую танковую бригаду. В 6.00 
10 июля бригада получила приказ о занятии 
нового рубежа обороны в Зоринских Дворах.

8 ИЮЛЯ в район Прохоровки прибыва-
ет 15-й гвардейский тяжелый танковый 

полк прорыва. Он входил в состав 2-го танко-
вого корпуса. В 10.30 танкисты заняли исход-
ный рубеж на опушке леса западнее Грушек 
в количестве 15 танков «Черчилль». 6 танков 
после двухсоткилометрового марша отста-
ли в пути следования по техническим неи-
справностям. Тщательно замаскировав тан-
ки, командир полка гвардии подполковник 
А. С. Туренков вместе с командирами машин 
и старшими механиками- водителями провел 
рекогносцировку направления действия пол-
ка. В 14.40 полк пошел в атаку и вышел на ру-
беж 2 км западнее Сторожевого. При выхо-
де на исходные позиции полк атако-
вала авиация немцев. Два танка было 
подбито и два сгорело. Ранено 5 чело-
век, в том числе командир полка. Сле-
дует отметить, что, получив ранение, 
Афанасий Семенович не покинул поле 
боя и только по настоянию начальника 
штаба полка ночью был отправлен в го-
спиталь, где пробыл 3 дня и, не выле-
чившись, вернулся в полк. После бом-
бардировки танкисты отошли в рай-
он исходных позиций к совхозу Ста-
линский.

В течение 9 июля полк активных бо-
евых действий не вел, находился в за-
саде. 10 июля в 10.00 из района Тете-
ревино в северо- восточном направле-
нии начала наступление механизированная 
дивизия «Лейбштандарт Адольф Гитлер». На 
участке обороны полка вел наступление 2-й 
усиленный танковый гренадерский полк ди-
визии «ЛАГ» при поддержке всех артполков 
и 55-го минометного полка (без 3-го батальо-
на) вместе с батареей самоходок и ротой «тиг-
ров». Наступал он двумя группами. Одна — 
в направлении высоты 241,6 (1 км. северо- 
восточнее свх. Комсомолец), другая — в на-
правлении Ивановский Выселок, Сторожевое.

После того, как немцы захватили Иванов-
ский Выселок, и их танки подошли к высо-
те 241,6, командир 2-го танкового корпуса 
генерал- майор А. Ф. Попов по радиосвязи от-
дает приказ: «Срочно. Фракову. Немедленно 
атаковать всеми танками противника, выдви-
гающегося из Ивановских Выселок на Сторо-
жевое». В 13.30 полк пошел в атаку. На рубеже 
1 км юго-западнее Ивановских Выселок завя-
зался огневой бой с 20 танками противника. 

При выходе на исходные позиции авиация 
противника бомбила танки полка. В резуль-
тате один МК- IV был разбит. В бой танкистов 
повел начальник штаба гвардии подполков-
ник С. А. Фраков. «Экипаж танка, в котором 
он находился, уничтожил 2 танка противни-
ка. Во время боя был контужен, но продолжал 
управлять боем до подмены его другим ко-
мандиром». Вышедшего из строя команди-
ра заменил командир танковой роты гвар-
дии капитан П. И. Ивашин. «Полк нес большие 
потери, откуда-то вела огонь противотанко-
вая пушка, обнаружить ее местонахождение 
и подавить огнем из танка было невозмож-

но (так как в боекомплект к 57-мм танковой 
пушке не входили осколочные снаряды. Прим. 
авт.). Товарищ Ивашин взял автомат и вышел 
из танка с целью обнаружить и уничтожить 
орудие, ведущее огонь по полку. Обнаружив 
пушку, товарищ Ивашин из автомата истре-
бил расчет ее и, сев в танк, гусеницами раз-
давил ее». Петр Иванович, получив тяжелое 
ранение, не покинул поле боя, пока его танк 
мог вести огонь, и только, когда боевая ма-
шина загорелась, экипаж вытащил Ивашина 
из танка и вынес в тыл.

Танк, где механиком- водителем был гвар-
дии техник- лейтенант С. Н. Полевщиков, заго-
релся от прямого попадания артиллерийско-
го снаряда противника, члены экипажа танка 
были ранены. Семен Николаевич «вытащил 
раненых из танка, на поле боя потушил горя-
щий танк, получив сам ожоги, и вывел танк 
с поля боя в укрытие». Танк механика води-
теля гвардии техника- лейтенанта Л. Н. Лавро-
ва попал под сильный артогонь противника 
и был разбит. «Лавров вытащил тяжело ране-
ного командира танка из машины и оборо-
нял танк до подхода своих танков». 

В этом бою полк уничтожил 17 танков про-
тивника, но и сам понес значительные по-
тери: сгоревшими и разбитыми — 3 танка 
МК- IV, подбито и эвакуировано в тыл 5 МК- 
IV, личного состава убито 5 чел. Оставшие-
ся 4 исправных танка МК- IV отошли в рай-
он свх. Сталинский под командованием ко-
мандира 3 танковой роты гвардии капитана 
Николенко и поступили в оперативное под-
чинение командира 26-й танковой бригады.

11 ИЮЛЯ противник возобновил на-
ступление. Находящиеся в  засаде 

«Черчилли» вступили в бой с шестью не-
мецкими танками «Т-4». В результате боя 5 
из них были подбиты. Но и полк не остался 
без потерь. 2 человека было убито, подбито 
3 танка, из которых 2 эвакуировали. К исхо-
ду дня полк вышел из боя и сосредоточился 
в Бехтеевке для восстановления матчасти.

За период боев полк подбил 22 танка про-
тивника. Следует отметить самоотвержен-
ность, с которой танкисты гвардейского пол-
ка защищали подступы к Прохоровке. Из по-
литдонесения заместителя командира 15-го 
гвардейского танкового полка прорыва по 
политчасти гвардии майора Синецкого: «За 
время боев с 8 по 11 июля 15-й гв. танковый 
полк прорыва принимал участие в 2-х тан-
ковых атаках и вел оборонительные бои. За 
указанное время весь личный состав пол-
ка дрался геройски, не было ни одного слу-
чая проявления трусости или даже нереши-
тельности».

В отражении наступления механизиро-
ванной дивизии СС «Мертвая голова» на вы-
соте 226.6 в районе хутора Ключи 10, 11, 12, 
и ночи на 13 июля вместе с пехотинцами 52-
й гвардейской стрелковой дивизии прини-
мала участие 4-я танковая рота 245-го от-
дельного танкового полка под командова-
нием старшего лейтенанта А. А. Морозова. 
В роте было 8 американских танков: 3 тан-
ка М3с и 5 танков М3л.

Из отчета о боевых действиях 245-го от-
дельного танкового полка за июль 1943 года: 
«Высота имела очень важное значение для 
дальнейшего развития успеха боя. Против-
ник в течение 3-х дней, подбрасывая свежие 

силы под прикрытием массированных 
налетов авиации и артогня, стремил-
ся овладеть высотой. Подразделения 
151-го гсп 52-й гсд превосходящими 
силами противника были оттеснены. 
Танки полка контратаковали против-
ника и не дали возможность подвести 
резервы, уничтожали огневые точки, 
прикрывали нашу пехоту, продвигав-
шуюся вперед. Противотанковые рас-
четы и автоматчики полка десантом 
выбрасывались на сближение с про-
тивником, первыми врывались в тран-
шеи, вступали в рукопашный бой, во-
влекали за собой подразделения 151-
го полка и совместными силами очи-
стили траншеи от противника.

В боях отличился экипаж командира тан-
ковой роты старшего лейтенанта Морозова, 
уничтоживший 2 противотанковых орудия, 2 
миномета и до 2-х взводов пехоты. Сам ко-
мандир роты ст. л-т Морозов в ночном бою 
погиб смертью храбрых. Отличились: коман-
дир отделения ПТР сержант Тронов, он со 
своим отделением первым ворвался в тран-
шею противника, личным примером увлек 
остальных бойцов- автоматчиков и автомат-
ным огнем в упор расстреливал противни-
ка, гранатой уничтожил расчет противотан-
кового орудия; мл сержант Копылов, также 
первым ворвался в траншеи, гранатой убил 
офицера, достал ценные документы с кар-
той; автоматчик ефрейтор Макаровский, 
будучи десантником на танке, из зенитного 
пулемета сбил пикирующего бомбардиров-
щика «Ю-88» (на танке М3 «Стюарт» (Stuart), 
по советской классификации на легкий танк 
М3л сзади на крыше башни устанавливался 
7,62-мм пулемёт «Браунинг» M1919 на туре-
ли. Прим. авт.); танк, командиром которо-
го был техник- лейтенант Бакай, уничтожил 
самоходную пушку, трактор- транспортер, 5 
противотанковых орудий, 6 шестистволь-
ных минометов, 250 гитлеровцев и эвакуи-
ровал с поля боя подбитый танк». Для боль-
шинства танкистов 245-го полка Курская бит-
ва стала боевым крещением. Из 575 чело-
век личного состав полка, преимуществен-
но 1924 года рождения, боевой опыт имели 
только 30 человек.

36-й гвардейский тяжелый танковый полк 
прорыва входил в состав 18-го танкового кор-

пуса. Танки «Черчилль» этого полка отлича-
лись от своих собратьев по внешнему виду. 
На башнях этих боевых машин красовалась 
надпись «За Радянську Украiну». В январе 
1943 г. газета «Правда» сообщила о сборе 22 
миллионов руб лей вой сками Юго- Западного 
фронта. На эти средства был куплен 21 ан-
глийский танк МК-IV «Черчилль». Все они 
вошли в состав танковой колонны «За Со-
ветскую Украину».

В 23.00 11 июля полк, в количестве 16 тан-
ков, сосредоточился на восточной окраине се-
ла Петровка. В 8.10 при бомбежке авиацией 
противника был ранен командир полка гвар-
дии подполковник И. С. Митрошенко: «Буду-
чи дважды ранен Иван Степанович не оста-
вил командование полком и только третий 
раз, подорвавшись на мине, по состоянию 
здоровья ушел в медсанвзвод». Танки в ата-
ку повел заместитель командира полка гвар-
дии майор Я. И. Плисов. Полк был развернут 
в боевой порядок «линия» и наступал во вто-
ром эшелоне. Наступающие в первом эшело-
не 170-я и 181-я танковые бригады встретили 
хорошо организованную, сильную противо-
танковую оборону противника с заранее за-
копанными танками и штурмовыми оруди-
ями на рубеже высот 217.9 (2 км. восточнее 
Грязного) и 241,6. Во время выхода на бое-
вую позицию вышел из строя танк гвардии 
лейтенанта Тихоступова.

Из журнала боевых действий полка: «Не-
посредственно атаковало противника 15 тан-
ков «Черчилль». При достижении танками 
юго-восточных окраин Андреевки их нача-
ли обстреливать ПТО (противотанковые ору-
дия) и танки противника из кустов, что юго-
западнее Андреевки. Наши танки вступили 
в бой с немецкими танками. Два наших тан-
ка гв. лейтенанта Корягина и гв. лейтенанта 
Малышева подошли на 500 м. к немецким 
танкам, которые стояли в кустах, что юго-
восточнее Андреевки. В результате боя эки-
паж гв. лейтенанта Малышева уничтожил 1 
Т-4 и подбил один «тигр». Экипаж танка гв. 
лейтенанта Корягина подбил 1 танк Т-4. Ма-
лышев и Корягин в этом бою были ранены. 
Остальные танки действовали левее, позади 
2-х первых. Основной бой разгорелся, когда 
10 танков вышли на высоту и были замече-
ны немцами. Весь огонь ПТО и танков про-
тивника был сосредоточен на этих 10 танках. 
Дальше идти было невозможно и танкисты 
вели огонь с места».

В 11.15 танки дивизии «Мертвая голова» 
в районе Михайловки предприняли попыт-
ку обратного форсирования реки Псел с за-
падного на восточный берег, чтобы ударить 
в тыл 18 –у танковому корпусу. Этот удар был 
отражен. Однако тяжелые танки, штурмовые 
орудия и артиллерия дивизии СС «Мертвая 
голова», вышедшие на западные кручи бе-
рега реки, получили возможность вести дей-
ственный огонь на поражение наших вой ск, 
прежде всего танков, ведущих бой в Андре-
евке и Васильевке. Таким образом, гвардей-
ский полк попал под перекрестный огонь тан-
ков, противотанковых и штурмовых орудий 
противника с трех высот: 217.9, 241.6 и 226.6 
(2 км северо- западнее Васильевки).

«Рота гв. ст. лейтенанта Кривенко, действуя 
в д. Андреевка и Васильевка, была обстреля-
на 4-мя танками и ПТО противника из райо-
на церкви. Во время боя один вражеский танк 
был подбит экипажем гв. лейтенанта Емелина. 
Танк гв. лейтенанта Малышева был подбит, но 
экипаж не покинул машины и продолжал ве-
сти огонь по немецким танкам, и только ког-
да была выведена из строя пушка, 3 челове-
ка экипажа были ранены: гв. лейтенант Ма-
лышев — командир танка, гв. ст. сержант Се-
ливестров — механик водитель старший, гв. 
сержант Прокопенко — командир орудия — 
экипаж покинул машину».

«Экипаж гв. лейтенанта Лупахина дрался до 
тех пор, пока не загорелся мотор. Огонь стал 
проникать в башню танка. В это время чет-
вертым снарядом пробило лобовую часть бро-
ни, ранило командира орудия гв. ст. сержан-
та Денина и убило гв. сержанта Староверова. 

Вести огонь было невозможно. Только тогда 
экипаж покинул танк. Экипажем уничтоже-
но: 1 танк, 1 ПТО и 10 солдат противника».

ТАНК, где командиром был гв. мл. лейте-
нант Пахомов не ушел с поля боя, хотя 

правый борт был пробит снарядом. Во вре-
мя боя 12 июля полком было уничтожено 6 
немецких танков, из них 2 Т-6, 4 ПТО, 2 руч-
ных пулемета и до 35 чел. пехоты противни-
ка. 7 танков «Черчилль» сожжены, 4 подби-
то. Ранено — 18 чел. Убито — 6 чел. Пропало 
без вести — 2 чел. В 17.00 6 оставшихся тан-
ков отошли в район ветряных мельниц в д. 
Прелестное и заняли оборону». Вечером с по-
ля боя удалось эвакуировать три подбитых 
«Черчилля». Два танка эвакуировал механик- 
водитель гвардии лейтенант С. В. Бочкарев 
и один — командир взвода гвардии лейте-
нант А. В. Тараканов. С 18 по 21 июля полк 
принимал участие в  освобождении свх. 
Комсомолец и села Лучки. По состоянию на 
19 июля в полку находилось 11 боеспособ-
ных танков.

В СОСТАВ 2-го гвардейского Тацинско-
го танкового корпуса входил 47-й гвар-

дейский тяжелый танковый полк прорыва. 
С началом боевых действий полк обеспечи-
вал выход танков корпуса на восточный бе-
рег реки Липовый Донец в районе Новые Ло-
зы и Вислое. Вел упорные бои в Дальней Игу-
менке, Хохлово и Киселево. К 14.00 11 июля 
1943 года он сосредоточился в районе села 
Лески. К этому времени в полку оставалось 
два боеспособных танка МК-IV «Черчилль», 
которые занимали оборону в 2 км юго-вос-
точнее села Лески, на развилке дорог, с зада-
чей не допустить противника на Лески по до-
роге Рындинка — Шахово. 13 июля на основа-
нии устного распоряжения командира кор-
пуса оставшиеся 2 боеспособных танка бы-
ли подчинены командиру 26-й гвардейской 
танковой бригады и заняли оборону по доро-
ге на Клейменово в 1 км южнее Шахово. Ан-
глийские танки принимали участие в оборо-
не сел Шахово, Плота и Новоселовка.

Из журнала боевых действий полка: «В ре-
зультате боев экипаж ст. лейтенанта Ляшен-
ко подбил 1танк «тигр» и сжег 2 танка. Про-
тивник применил на этом участке танки ти-
па «тигр», которые стремятся в первую оче-
редь вывести из строя тяжелые танки, осо-
бенно «Черчилль», поэтому концентриру-
ют весь огонь и быстро выводят машину из 
строя. Второй танк вышел из боя в 0.30 15 ию-
ля 1943 г. по техническим неисправностям. 
Командир машины гв. лейтенант Мосолов».

В 1987 г. в районной газете «Коммунист» 
был напечатан документальный очерк 

А. Пашнева «Лейтенант по имени Трофим». 
В нем на основе воспоминаний местных жи-
телей рассказывалось о вхождении немец-
ких танков 12 июля 1943 года в село Выпол-
зовка и гибели наших танкистов, ехавших на 
грузовой машине из Выползовки во Ржавец.

Приведу небольшой фрагмент из этого 
очерка: «Из-за ракит грохнули залпы пушек. 
Машина вспыхнула взрывом и медленно по-
катилась к болотцу. От автомобиля к болот-
цу убежали двое военных. Отвалилась горя-
щая дверь кузова и вместе с нею на землю 
выпал третий человек. Он был в комбинезо-
не и чёрном шлеме. Мирные жители увиде-
ли выползающие из кустарников и деревь-
ев около 20 танков с чёрно- белыми креста-
ми. Гитлеровские автоматчики спешились 
с мотоциклов и двинулись к автомобилю. Ни 
один из них не выстрелил в советского тан-
киста. Надеялись взять его живым. Танкист 
встал на колени, попытался выпрямиться во 
весь рост и тут же резко наклонился. Обеими 
руками охватил живот и устремился в бли-
жайший двор.

Из рассказа Анны Петровны Лукьяновой: 
«Я только на ступеньку опустилась по лест-
нице в погреб, и вдруг он! С таким трудом 
вошёл во двор. Бледный, окровавленные ру-
ки прижал к животу и глазами ищет кого-то. 

Увидел меня и торопливо, полушёпотом: «Хо-
зяечка, родненькая! Возьми скорее. Спрячь. 
Придут наши — отдай им побыстрее. А сей-
час — закрывайтесь в погребе. Они уже у дво-
ра». Едва Лукьянова успела взять из рук тан-
киста планшет, во двор вбежали немцы. И — 
к лейтенанту. Он несколько раз выстрелил 
из пистолета. Фрицы подняли злобные кри-
ки и после недолгого замешательства с ули-
цы и с огорода со штыками двинулись на тан-
киста. А он перешёл от погреба к сараю. Тан-
кист присел. Щёлкнул выстрел его пистоле-
та. Осмотрев труп, фашисты цепью пошли по 
садам и огородам».

До сих пор о тех огненных днях со слеза-
ми на глазах вспоминает жительница села 
Ржавец Гридчина Александра Григорьевна: 
«После того, как село было освобождено на-
шими вой сками, местные жители похорони-
ли танкиста на берегу «Кузина» озера, невда-
леке от места гибели. Спустя некоторое вре-
мя его прах был перенесен в братскую моги-
лу, расположенную на территории села». Сам 
факт, что сгорел автомобиль и раненый лей-
тенант не сдался врагу, помнят многие ржа-
вецкие старожилы. Имя запомнили все — Тро-
фим, а отчество и фамилию — нет.

СПУСТЯ 75 лет, работая с архивными 
документами, удалось установить фа-

милию нашего танкиста, принявшего не-
равный бой с немцами и не пожелавшего 
сдаваться в плен. Это — старший техник- 
лейтенант, помощник командира роты по 
технической части 47-го гвардейского от-
дельного тяжелого танкового полка про-
рыва 2-го гвардейского Тацинского танко-
вого корпуса — Коваленко Трофим Тихо-
нович. К сожалению, ни в личном деле, ни 
в учетно- послужной карточке его фотогра-
фии не сохранилось.

Подведем итоги. При всех недостатках бо-
евых машин союзников наши танкисты на 
них неплохо воевали. В целом же английские 
и американские танки были вполне пригод-
ны для применения на советско- германском 
фронте и с разным успехом использовались 
нашими танкистами в годы вой ны. Каковы 
бы ни были тактико- технические характери-
стики танков, главное на вой не — люди. Го-
товность к самопожертвованию и воля к по-
беде — вот, что определило судьбу нашей Ро-
дины. Именно наши танкисты вели боевые 
машины по дорогам страны и Европы, ос-
вобождали Белгород и Орел, Киев и Минск, 
Вену и Бухарест и дошли до Берлина.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника «Прохоровское поле».

НАША ИСТОРИЯ

Танки ленд-лиза в боях за Прохоровку
В годы Великой Отечественной вой ны союзники СССР по антигитлеровской коали-
ции Великобритания и США по программе «ленд-лиза» осуществляли поставки бро-
нетехники в нашу страну. В дни Курской битвы на территории Прохоровского района 
в отражении наступления немецких вой ск участвовали четыре гвардейских тяжелых 
танковых полка прорыва, на вооружении которых состояли английские танки МК-
IV «Черчилль» и восемь американских танков: 3 М3с и 5 М3л. Танки «Черчилль» на-
правлялись на формирование танковых полков прорыва. В каждом полку по штату 
полагалось иметь 21 танк и 214 человек личного состава. Звание «гвардейский» при-
сваивалось сразу после приказа о формировании полка.

Танк MК-IV «Черчилль» танковой колонны «За советскую Украину», в экспозиции музея «Третье 
ратное поле России»

Танк MК-IV «Черчилль» танковой колонны «За советскую Украину», Воронежский фронт, лето 
1943 года

Гв. подполковник в 1943 г. 
А. С. Туренков, командир    
15-го гв. ТТПП

Гв. подполковник в 1943 г. 
И. С. Митрошенко, командир    
15-го гв. ТТПП

Гв. полковник М. Т. Шевченко, 
командир 47-го гв. ТТПП
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОД-
НА БАБА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.10 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Влади-
слава Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 02.15 Знак качества 
16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
02.55 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 Сториз 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
ОТР
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 
18+
04.00 М/ф» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
01.10, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 
35 с. 12+
02.05 «От прав к возможно-
стям» 12+
02.20 «Потомки. Василь Бы-
ков. Трагедия солдата» 12+
02.50 «Звук». 12+
03.45 «За дело!» 12+
04.25 «Гамбургский счёт» 12+

04.50 Культурный обмен. 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 3 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 5 
Ф. «СКРЫТАЯ ВЫГОДА» 16+
11.30 «Потомки. Юлия Друни-
на. Женское имя Войны» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение»
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыж-
кова 6+
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных» 1 ч. 12+
00.25 «Большая страна: лю-
ди» 12+
00.40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 4 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 36 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 12+
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры» 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Безумный 
день, или женитьба фигаро» 
12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Причины для жиз-
ни» 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
23.10 Д/ф «Леонардо. Шедев-
ры и подделки» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.15 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 20.25, 21.55 Новости 
12+
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! 0+
09.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
09.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
11.50 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 16+
14.25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. 0+
14.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по Ралли-кроссу. 0+
15.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. Сборная Рос-
сии - «Кузбасс» (Кемерово). 0+
18.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань».0+
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 0+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.50 «Спартак - Локомотив. 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Цзю 
против Хаттона 16+
00.55 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Ха-
мед против Келли 16+
01.30 Д/ф «Первые» 12+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 
финала. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости  12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОД-
НА БАБА» 16+
00.35 Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.40 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.20 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 4 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 6 
Ф. «ЧЕРНЫЙ ФЕНИКС» 16+
11.30 «Потомки. Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив» 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 36 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Дикое поле: Белогорье 
300 лет назад 6+
23.40 Д/ф «#Яволонтер. Исто-
рии неравнодушных» 2 ч. 12+
00.25 «Большая страна: исто-
рия» 12+
00.40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 5 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 37 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая плане-
та 12+
15.25 Спектакль «Амфитри-
он» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Про-
верка планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.30, 19.55, 22.30 Новости 
12+
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф 
Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 Исчезнувшие 12+
14.55 Все на Матч! регби! 12+
15.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
12+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 16+
19.45 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.00 Все на Матч! Футбол! 
12+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Химки» (Москов-
ская область). 12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Най-
джел Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли 16+
00.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Джу-
ниор Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+
01.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал. Трансляция из Швей-
царии 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОД-
НА БАБА» 16+
00.35 Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёр-
ный юмор» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
04.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
04.50 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+
05.10 М/ф «Приключения за-
пятой и точки» 0+

05.25 М/ф «Каникулы Бони-
фация» 0+
04.55 «Моя история». Марга-
рита Суханкина 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 5 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 7 
Ф. «САМОУБИЙЦА» 16+
11.30 «Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина.» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 37 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
23.40 Д/ф «Волонтёры буду-
щего» 12+
00.25 «Большая страна: обще-
ство» 12+
00.40 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 6 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 38 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи» 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 6+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.40 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
15.25 Спектакль «Любовный 
круг» 12+
17.45 Библейский сюжет 12+
18.10 Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной импе-
рии» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Но-
вости 12+
06.05, 17.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 04.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Португалии 0+
11.10 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
11.55 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем ве-
се. 12+
15.25 Волейбол. «Кубок По-
беды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). 12+
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный).12+
20.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 12+
22.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем ве-
се.16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОД-
НА БАБА» 16+
00.35 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью» 16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.55 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
0 2 . 1 5  Х / ф  « Ж И Л - Б Ы Л 
ПРИНЦ» 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 6 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 8 
Ф. «РЕВАНШ» 16+
11.30 «Потомки. Юрий Бонда-
рев. Горячий снег» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 38 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Таковъ день»: белго-
родские новости 100 лет на-
зад 6+
23.40 Д/ф «Посвящение» 12+
00.15 Т/с «ПРАКТИКА» 40 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Имею право!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
08.20, 13.40 Цвет времени 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Звезды русского аван-
гарда 12+
10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабываемые голоса 
12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
14.45 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
18.00, 21.45 Новости 12+
06.05, 13.05, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА 0+
11.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). 0+
15.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - Сборная России. 0+
18.05 «Динамо» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 16+
18.25 Правила игры 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 12+
23.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 
16+
00.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Де-
нис Лебедев против Гильермо 
Джонса 16+
01.45 Самые сильные 12+
02.15 На гол старше 12+
02.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Мос-
ковская область) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. «Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-
СЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.25 Судебный детектив 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» 16+
14.50 Город новостей 12+
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 16+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
05.45 Д/с «Обложка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Сториз 16+
09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 
12+
01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
04.45 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
04.40 «Большая страна» 12+
05.30, 04.35 Д/ф «Будущее 
уже здесь» 7 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
УБЕЙ МЕНЯ» 2 с. 16+
11.30 «Потомки. Григорий Ба-
кланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.10 Т/с «ПРАКТИКА» 39 с. 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
22.00 «Имею право!» 12+
00.00 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
0 0 . 5 5  Х / ф  « А М Е Л И  С 
МОНМАРТРА» 16+
03.00 Концерт «История моей 
любви. 15 лет» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 
12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55, 00.45 Музыкальные 
фестивали Европы 12+
15.25 Спектакль «Фредерик, 
или бульвар преступлений» 
12+
18.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоностальгия 12+
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 
15.50, 18.00, 21.45 Новости 
12+
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
10.45 «Динамо - Зенит. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.05 Правила игры 12+
11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практи-
ка 1. 12+
14.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем ве-
се. 16+
15.20 Все на Матч! Футбол! 
Афиша 16+
15.55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань».12+
18.05 «Ротор» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. 12+
22.25 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рена-
та Лятифова. 16+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+
02.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-
плата 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.10 К 90-летию Георгия Да-
нелии. «Ку! Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 
12+
16.00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 
12+
01.10  Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.30 Концерт «Судьба@Ло-
лита» 12+
00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
03.45 Их нравы 0+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
16+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХО-
ЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники московского 
быта 12+
01.20 Специальный репортаж 
16+
01.50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины Влади-
слава Галкина» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
13.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Медосмотр» 12+
09.15 «Гамбургский счёт» 12+
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
1 с. 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 0+
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05 Т/с «ШАМАН» 5 Ф. 
«СКРЫТАЯ ВЫГОДА» 16+
14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 6 
Ф. «ЧЕРНЫЙ ФЕНИКС» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 Д/ф «Полтава». Балтий-
ский первенец Петра» 3 с. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыж-
кова 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.15 «Вспомнить всё». 12+
19.40 Культурный обмен. 12+
2 0 . 2 5  Х / ф  « А М Е Л И  С 
МОНМАРТРА» 16+
22.25 Концерт «История моей 
любви. 15 лет» 12+
00.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
01.35 Д/ф «Софья Федорчен-
ко, сестра милосердия, или 
Как отомстил Демьян» 12+
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф 12+
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+
14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...» 12+
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По следам тайны 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 
00.00 Все на Матч! 0+
09.00 «Ротор» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
09.20 Д/ф «24 часа войны» 
12+
11.20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1. 12+
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 
21.45 Новости 12+
12.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. Финал. 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 12+
17.40 «Динамо» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.55 Английский акцент 12+
18.25 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». 12+
20.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 12+
00.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+
01.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+
02.25 Заклятые соперники 
12+
02.55 Профессиональный 
бокс. Лара против Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом сред-
нем весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.35, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.30 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕР-
ДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги» 
16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
03.10 Шоу выходного дня 16+
04.45 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 
2 с. 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 0+
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.30 «Имею право!» 12+
13.05 Т/с «ШАМАН» 7 Ф. «СА-
МОУБИЙЦА» 16+
14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 8 
Ф. «РЕВАНШ» 16+
16.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню шахтера. 12+
18.30 Дикое поле: Белогорье 
300 лет назад 6+
19.15 «Моя история». Николай 
Губенко 12+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-
ДРАТ» 12+
23.15 Д/ф «Софья Федорчен-
ко, сестра милосердия, или 
Как отомстил Демьян» 12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 Концерт 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ» 12+
15.40 Больше, чем любовь 
12+
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...» 12+
18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
1 9 . 2 5  V I  м е ж д у н а р од -
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ» 12+
21.50 Опера «Симон Бокка-
негра» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все 
на Матч! 0+
08.55 По России с Футболом 
12+
09.15 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал. 0+
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Но-
вости 0+
12.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2. 0+
12.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
Финал. 0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.0+
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). 12+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Эрика Пфайфера. Бой за титул 
WBO International в супертяже-
лом весе. 16+
02.20 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
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Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет жительницу с. 
Малые Маячки Надежду Марковну ИЛЬГОВУ 
с юбилеем. Желает крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Сердечно поздравляем с наступающим 

юбилеем любимого отца, дедушку и праде-
душку Николая Алексеевича САФОШИНА.

С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем.
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения,
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение.

Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Душой ты молод и «всегда готов»,
И этот лозунг пусть с годами 

не стареет.
Сын, невестка, 

внуки и правнук Максим.
* * *

Тепло и сердеч-
но поздравляем на-
шу дорогую Надежду 
Ивановну ГРИДЧИНУ 
с юбилеем. Мы же-
лаем тебе море сча-
стья, пусть в твоём 
доме навсегда посе-
лятся благополучие и мир, а на каждом шагу 
сопровождает удача и вдохновение.

Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далёк,
Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всём везёт,

Внуки радуют и дети
И никто не подведёт!

Саша, Галя, дети.
* * *

Дорогого и любимого папу и дедушку Ни-
колая Егоровича ПОЛУЭКТОВА из с. Малояб-
лоново спешим поздравить с наступающим 
юбилеем.

70 лет – прекрасная дата,
Если душою ты молод вполне.
Ты – наша гордость, наша - отрада!
С тобою комфортно нам в нашей семье.
Дарит судьба пусть тебе счастье,
В сердце твоём живёт солнечный свет.
Каждый твой день станет светлым 

и ясным,
Ты замечательный папа и дед!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить,
Выразить чувства все наши тебе.
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле.
С уважением сын Владимир и его семья.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Памятливый 
и памятный
Памятливый — обладающий хорошей 
памятью, способный легко запоми-
нать, имеющий особую склонность 
к запоминанию, хорошо всё помня-
щий. Памятливый собеседник. Памят-
ливый на даты. Памятливое животное. 
Антоним: забывчивый. Употребляется 
только с одушевлёнными существи-
тельными. Ему очень не нравился этот 
разговор с памятливым следователем, 
пусть и бывшим (Н. А. Иванов). На-
сколько я была памятлива на лица, на-
столько же забывчива на имена и фа-
милии (А. Я. Панаева).
Памятный — хорошо сохранившийся 
в памяти, незабываемый. Памятная 
дата. Памятный маршрут. Памятные 
места. На окраине Тригорского пар-
ка стоит воспетый Пушкиным памят-
ный дуб, ему сейчас больше 280 лет. 
Помню, как в памятный вечер па-
дал платочек твой с плеч. В значении 
«сделанный в память о  ком-либо или 
о  чём-либо» или «служащий для за-
писей» употребляется только в пол-
ной форме. Памятный знак. Памятная 
книжка. Матрёшка живёт не как игруш-
ка, а как образец творчества, как па-
мятный подарок, национальный суве-
нир.

Вас поздравляют!

Для души
«Не послушествуй на друга Твоего 

свидетельства ложна»
Всякая ложь, ложное свидетельст-

во богопротивно. Чтобы избегать гре-
хов этой заповеди, следует обуздывать 
язык.

Свт. Тихон Задонский говорил о том, 
что различна ложь в мире бывает. Лжет 
купец, когда говорит, что товар его та-
кой-то цены стоит. Лжет свидетель на 
суде, когда говорит то, чего не видел и 
не слышал… Лжет работник, который 
взявши достойную цену, обещал рабо-
тать с усердием, но лениво работает, или 
совсем не работает. Лжет должник, кото-
рый приемлет деньги от заимодавца и 
обещает ему отдать, но не отдает… Так 
лжет христианин, который в крещении 
обещается Христу Господу работать, но 
не работает. Таковой по крещении свя-
том беззаконствует и к суете мира сего 
прилепляется.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! 
НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов 
выписать газету несколько. 
Определите самый удобный 
вам: 
1) оформить подписку на почте или 
у своего почтальона, цена подписки 
прежняя — 548 руб. 16 коп. ;
предусмотрены льготы для 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов 
1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и 
забирать её в день выхода – 299 
рублей 40 копеек на 6 месяцев
(49 рублей 90 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.
ru в PDF-формате и получать газету 
на свою электронную почту – 315 
рублей. 
Мы надеемся, дорогие земляки, 

что вы своевременно 
оформите подписку.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Ассистента по логистике и закупке молока

Требования: высшее образование, уверенный пользова-
тель ПК. Обязанности: ведение и учет первичной документа-
ции, формирование отчетности. График работы: пятидневка
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График ра-
боты: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов приёмки сырья
— Операторов подготовки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

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

ВНИМАНИЕ! ООО «Прохоровская зерновая компания» со-
общает, что в период  с 22 августа по 20 сентября 2020 г. на 
территории Прелестненского, Беленихинского, Береговского, 
Прохоровского, Маломаяченского сельских поселений, бу-
дет проводится химическая обработка сельскохозяйствен-
ных посевов. Время обработки с 08.00 до 20.00

Убедительная просьба соблюдать меры личной предо-
сторожности и быть бдительными при ведении подсобно-
го хозяйства.

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

Т. 8-980-372-77-29. Пенсионерам скидки.
Реклама

Магазин «Натали»
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, ОБУВЬ и др.

Новые модели 
для вас на осень

Ждем вас, 
уважаемые покупатели. Ре

кл
ам

а

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

26 августа с 9 до 18 часов 
ул. Колхозная, 8 (напротив центра занятости)

состоится продажа
БЕЛОРУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.
НОВЫЕ МОДЕЛИ — ОСЕНЬ. СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ

Реклам
а

ИП Мельник А.Г.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат Прохоровского района Белгород-

ской области ведет отбор кандидатов на военную службу 
по контракту из граждан, пребывающих в запасе, годных 
по состоянию здоровья, не имеющих судимости, в возра-
сте от 18 до 35 лет:

Вой сковая часть  25624  г. Грайворон; вой сковая 
часть 32406 г. Курск; 3 мотострелковая дивизия г. Валуйки.

Основные преимущества военной службы:
— стабильный заработок;
— возможность карьерного роста;
— прохождение профессиональной переподготовки;
— обеспечение жилым помещением по месту прохожде-

ния службы;
— бесплатное медицинское обслуживание;
— возможность стать участником военной накопительно- 

ипотечной системы.
Более подробную информацию можно получить в воен-

ном комиссариате Прохоровского района Белгородской обла-
сти по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 29, т. 8 (47242) 
2–19–91. Пункт отбора на военную службу по контракту За-
падного военного округа по Белгородской области: г. Белго-
род, ул. Преображенская, д. 192.

СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ. 

Гарантия. Бесплатный замер. 
Скидка на освещение до 30%. 

Т. 8-951-148-66-55. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(объект расположен в Прохоровском р-не, с. Андреевка)

Условия: предоставляем форменную одежду, зарпла-
та в срок.

Графики работы:
— сменный по 12 часов, сезонная работа с августа по ок-

тябрь, з/п 30 000 руб. 
Требования: наличие удостоверения частного охранника, 

наличие водительского удостоверения кат. В.
— сутки/трое — постоянная занятость, з/п от 13 000 руб.

Тел. 8–919–434–86–00

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И «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.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Тел: 8-904-090-58-86,  
8(4722)415-417.

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, 8-930-089-04-50.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

Коллектив учителей и 
работников Призначен-
ской средней школы вы-
ражает искренние собо-
лезнования ученику 6-го 
класса Артему Галуцких по 
случаю смерти его матери

ГАЛУЦКИХ
Татьяны Анатольевны.

Классный руководи-
тель, ученики 6-го класса 
Призначенской средней 
школы и их родители вы-
ражают искренние собо-
лезнования одноклассни-
ку Артему Галуцких по слу-
чаю смерти его матери

ГАЛУЦКИХ
Татьяны Анатольевны.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК 7 сот., п. 

Прохоровка, ул. Садовая, 17. Т. 8-919-
285-07-30.

 zДОМ с. Беленихино. Т. 8-951-158-14-
34, 8-915-568-27-48.

 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-
29-20.

 zДОМ х. Вершина. Т. 8-920-588-77-59.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-952-424-06-84.
 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-

78.
 zГАРАЖ разборный. Т. 8-915-578-88-

72.
 zЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 4,5 га в гра-

ницах бывшего АОЗТ «Птичное». Т. 
8-951-148-40-65.

 zКРОЛИКОВ породы Обер. Т. 8-915-
578-75-17.

 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-91-59.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-429-92-06.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, фасованный в 

мешках. Доставка. Т. 8-904-087-35-55.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, МЕРВУ. Т. 8-909-

209-17-77.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

стиральных машин на дому. Т. 8-905-
670-10-97.

 zПРОЧИСТКА канализационных труб 
любой сложности. Т. 8-952-429-18-43, 
8-951-323-06-76.

 zМАНГАЛЫ, ПЕЧИ, КАМИНЫ. Деше-
во. Т. 8-903-024-54-83.

 zКАМЕНЩИК. Т. 8-920-581-50-90.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-

84-05.
 zКЛАДКА, КРОВЛЯ. Т. 8-920-559-45-

06.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-

588-68-95.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 

– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-950-713-21-66.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ОТСЕВ, 
ШЛАК, ПОДСЫПКА. Т. 8-950-710-34-74.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-
769-81-11.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-915-524-14-13.

 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 
8-915-578-25-53.

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-908-788-32-02.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-
36-33.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Т. 
8-915-579-98-49.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой слож-
ности. Т. 8-929-000-00-91.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-
209-57-57.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-
741-28-78.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-
861-57-97.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-
20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-
05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ. З/пл. 22000-

24000 руб. Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ

 zУТЕРЯННЫЙ аттестат об общем 
среднем образовании на имя 
Фридекинда Романа Геннадьевича, 
выданный МБОУ «Прохоровская 
гимназия» в 2014 году, считать недей-
ствительным.

 zОТДАМ щенков в добрые руки, вы-
растут небольшими. Т. 8-919-286-48-17.

Уважаемые участники дорожного 
движения!
Администрация Прохоровско-
го района с ОАО «РЖД» напомина-
ет о правилах движении транспорт-
ных средств через железнодорож-
ные пути!

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ железнодорожных 
путей — один из наиболее ответ-

ственных процессов в управлении авто-
транспортным средством, так как желез-
нодорожные переезды являются объек-
тами повышенной опасности. Необходи-
мо помнить, что поезд мгновенно оста-
новить нельзя, даже применив экстрен-
ное торможение, тормозной путь поезда 
составляет более 1000 метров.

Водители, не теряйте бдительности на 
железнодорожном переезде! Вниматель-
но следите за светофорами и звуковы-
ми сигналами! Помните, что последст-
вия нарушений требований правил без-
опасности могут обернуться трагедией: 
гибелью людей или экологической ката-
строфой (при крушении состава с опас-
ным грузом).

За четыре месяца 2020 года на сети 
железных дорог допущено 73 случая ДТП 
на железнодорожных переездах. Из них 
допущено 8 случаев столкновений авто-
транспортных средств с пассажирскими 
и пригородными поездами. В результа-
те допущенных ДТП пострадали 48 чело-
век, из которых 15 погибли.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ 
АВАРИЙНОСТИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДАХ ЯВЛЯЮТСЯ:

— пренебрежение правилами прое-
зда через железнодорожные переезды 
водителями автотранспортных средств;

— ошибки водителей в  оценке 
дорожно- транспортной обстановки на 
переездах, особенно при приближении 
к железнодорожным переездам пасса-

жирских поездов и одиночных локомо-
тивов;

— технические неисправности авто-
транспортных средств.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ:

— готовясь к проследованию через 
переезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии;

— водители транспортных средств 
могут пересекать железнодорожные пу-
ти только по железнодорожным перее-
здам, уступая дорогу поезду (локомоти-
ву, дрезине);

— при подходе транспортного сред-
ства к переезду и при следовании через 
него не отвлекайтесь разговорами с пас-
сажирами;

— при подъезде к железнодорожному 
переезду водитель обязан руководство-
ваться требованиями дорожных знаков, 
светофоров, разметки, положением шлаг-
баума и указаниями дежурного по пере-
езду и убедиться в отсутствии приближа-
ющегося поезда (локомотива, дрезины);

— при следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую останов-
ку вашего транспортного средства на на-
стиле переезда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости впереди 
идущего транспортного средства в гра-
ницах переезда;

— настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством;

— не ослепляйте водителей встреч-
ных транспортных средств;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
ВЫЕЗЖАТЬ НА ПЕРЕЕЗД:

— при закрытом или начинающем за-
крываться шлагбауме (независимо от сиг-
нала светофора);

— при запрещающем сигнале свето-
фора (независимо от положения и нали-
чия шлагбаума);

— при запрещающем сигнале дежур-
ного по переезду (дежурный обращен 
к водителю грудью или спиной с подня-
тым над головой жезлом, красным фо-
нарем или флажком, либо с вытянуты-
ми в сторону руками);

— если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

— если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомотив, 
дрезина).

КРОМЕ ТОГО, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— объезжать с выездом на полосу 
встречного движения стоящие перед пе-
реездом транспортные средства;

— самовольно открывать шлагбаум;
— провозить через переезд в нетранс-

портном положении сельскохозяйствен-
ные, дорожные, строительные и другие 
машины и механизмы;

— без разрешения начальника дистан-
ции пути железной дороги движение ти-
хоходных машин, скорость которых ме-
нее 8 км/ч, а также тракторных саней- 
волокуш.

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного выезда на переезд транспортных 
средств. Попытка их преодолеть закон-
чится для недисциплинированных води-
телей серьезными последствиями.

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запреще-
нии движения через переезд до подхода 
к нему поезда расчетное время состав-
ляет 30–40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной останов-
ки транспортного средства.

Управление безопасности 
администрации района.

Берегите себя

Свод железных правил
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Вера Петровна Чурсина:  
жизнь набело,  
или Верность высоким идеалам

Целая делегация пришла недавно по-
здравить с юбилеем учительницу Ве-
ру Петровну Чурсину. Много было 
сказано хороших и добрых слов, по-
желаний крепости духа и отменного 
здоровья. Жизнерадостная, весёлая, 
разговорчивая Вера Петровна не мо-
гла нарадоваться гостям, вспоми-
ная прошлые встречи и своих доро-
гих учеников. А их — встреч и уче-
ников было очень много. Отдавшая 
всю жизнь просвещению, народно-
му образованию и воспитанию под-
растающего поколения Вера Петров-
на как бы насквозь пропиталась учи-
тельской профессией, продолжая по-
прежнему наставлять внуков и прав-
нуков: первых у неё восемь, вторых — 
семь. Работают, учатся, постигают 
жизнь.

СОВСЕМ другую жизнь прожила Вера 
Петровна. В 1949 году она приехала 

поступать на физико- математический фа-
культет Харьковского государственного пе-
дагогического института имени Г. С. Сково-
роды в парусиновых туфлях и халате. Вско-
ре у одной туфли отвалился каблук и при-
шлось его подвязывать проволочкой. А для 
хорошей фотографии красивой девушки 
(а Вера всегда была красивой) пришлось 
одолжить платье у одной подруги. Таковы 
были бедные послевоенные годы.

Довоенное детство Веры мало чем отли-
чалось от других. 14 августа 1941 года ей ис-
полнилось только 11 лет. Через пять меся-
цев после начала вой ны в Прохоровке, став-
шей прифронтовым посёлком, уже вовсю 
хозяйничали немецкие оккупанты. В хуто-
рах, которые были расположены вокруг по-
селка, располагались наши вой ска. Поэто-
му часто шли ожесточённые бои на околи-
цах почти. Жителям приходилось спасать-
ся в подвалах, погребах, в тоннелях и под-
земных ходах, которые они прорывали из 
домов в огороды.

Страшна была бесправная жизнь в окку-
пации. Молодёжь сгоняли на принудитель-
ные работы, расстреливали мирных жите-
лей. В памяти те страшные дни сохрани-
лись до мельчайших подробностей: рас-
стрел семьи председателя сельского сове-
та Кузнецова — жены и двоих детей, семьи 
Новосёловых. Однажды утром вышли на 
улицу и увидели лежащую посреди дороги 
жену Семёна Леонтьевича Чернова, одетую 
в чёрную юбку и белую кофту. Немцы выве-
ли её в том, в чём была одета дома, не по-
смотрели на то, что была беременной, и рас-
стреляли. За что? Да за то, что сына отвела 
к родственникам в Правороть, где была со-
ветская территория. Ребёнка спасла, а вот 
на неё кто-то донёс, подвёл под расстрел.

Помнит Вера Петровна и расстрел де-
тей в Ямках. Дело в том, что немцы, когда 
заняли Прохоровку, выселили население 
из Ямок и Лутово в Прелестное, а сами за-
няли их дома. Вот родители и послали де-
тей забрать хотя бы  что-нибудь из прови-
зии. Ребята пытались объяснить мимикой 
цель своего появления, но немцы застави-
ли их уйти. Очереди из автоматов ударили 
в спины детей. Вот почему, когда в февра-
ле 1943 года раздались выстрелы и на ули-
це появились одетые в белые маскхалаты 
бойцы Красной армии, радости населения 

не было предела.
Однако испытания на человеческую 

прочность ещё не были окончены. 12 июля 
1943года было солнечным и ярким, а фронт 
с запада за долгую неделю боёв, грохоча 
и ухая, опять вплотную подкатился к Про-
хоровке, которую наши вой ска должны бы-
ли отстоять любой ценой. Бомбёжки в тот 
день начались с самого утра, жители прята-
лись, кто куда мог. В дом Чурсиных забежал 
военный, который крикнул, чтобы все ухо-
дили, потому что «сейчас начнётся!». Вера 
с мамой и братом Борисом выскочили из 
дома и бросились бежать. Земля уже гуде-
ла от разрывов. Дедушка с бабушкой выбе-
жали следом, а потом — прямое попадание 
в дом, от которого осталась одна большая 
воронка с разбросанными вокруг брёвна-
ми и металлической крышей, разорванной 
во многих местах, как лист старой бумаги.

Бросились в Шмарино в надежде переси-
деть бой в логу. Но туда надо ещё было до-
бежать. Немецкая авиация бомбила мето-
дично, не оставляя ни одного метра. Небо 
было чёрным от немецких бомбардиров-
щиков. Вера Петровна рассказывает: «Про-
бежим несколько метров, идёт следующая 
волна бомбёжки в 30–60 самолётов, как во-
роны кружились над нами. Упадём, в землю 
хочется зарыться, а бомбы ложатся ровны-
ми рядами. Добежали туда, где сейчас ули-
ца Пионерская, там до вой ны была узкоко-
лейка. Спрятались в окопы. Только выско-
чили, слышим — бомбардировщики захо-
дят на разворот, затем жуткий звук — это 
они переходят в пике и на бреющем полёте 
сбрасывают бомбы. Ещё перебежка, спря-
тались в блиндажах. И снова бросок к спа-
сительному логу. Однажды во время бом-
бёжки осколок упал прямо в руки матери. 
Она его резко отбросила со словами: «Ух, 
какой горячий!».

Спустились в Шмарино и вдруг услыша-
ли чужую речь. Испугались, думали, что по-
пали к немцам. Оказалось, это пленные ру-
мыны, которых конвоировали наши авто-
матчики, и вся группа залегла, спасаясь от 
бомб. Прибежали в Грушки, где были на-
ши вой ска, и откуда несколько минут на-
блюдали, какое страшное сражение шло 

на полях близ посёлка Политотдел и хуто-
ра Сторожевое.

В сами Грушки нас не пустили, офицеры 
думали, что немцы могут прорвать фронт. 
К ночи добрались до Красного. Было уже 
темно, но гул, лязг железа, какой-то чудо-
вищный вой, похожий на вой раненого зве-
ря, раздавались со стороны Прохоровки. Не-
бо было окрашено в ярко оранжевый цвет, 
словно вставала заря в полуночи на запа-
де. Хуторами пошли дальше на восток. В Хо-
лодном женщина спросила: «Вы, наверное, 
из Прохоровки?». Мы подтвердили. Она вы-
несла нам кусок хлеба и мёд на блюдечке. 
Это было счастье.

Так мы дошли до корочанской Иванов-
ки. Через несколько дней мать решила до-
браться в Прохоровку и узнать, как там де-
ла, говорили, что немцев уже погнали на за-
пад. А тут нас разыскал отец, который вос-
станавливал железные дороги, в том числе 
дорогу Ржава- Старый Оскол. Он отпросил-
ся у начальства на сутки и, передвигаясь по 
хуторам по нашему следу, нашёл нас в Ива-
новке. И мы с ним ушли к родственникам 
в Призначное. Мать вернулась, а её огоро-
шили известием, что отец забрал нас в При-
начное. И  всё-таки вся наша семья, наконец, 
объединилась на несколько коротких часов.

Когда мы вернулись в Прохоровку, то на 
выжженной земле больше не было ни домов, 
ни деревьев. Жили в землянках, в 1944 го-

ду построили первые хаты-мазанки, брёв-
на на строительство брали из блиндажей 
по разнарядке. А вот занятия в школе шли 
уже с октября 1943 года. Уроки проводи-
ли в чудом уцелевших двух жилых домах».

После окончания института Вера Петров-
на будет вместе с мужем- фронтовиком Бо-
рисом Митрофановичем Чурсиным препо-
давать в Александровской железнодорож-
ной школе. Среди первых её предметов бы-
ли алгебра, геометрия, тригонометрия. Ав-
торитет её, как математика, как строгого 
и принципиального педагога будет непог-
решим. Может, поэтому до сих пор её уче-
ники, разлетевшиеся по городам нашей 
необъятной родины, ей звонят, приезжа-
ют в гости, дарят написанные ими книги.

За свой многолетний, добросовестный 
и подвижнический труд Вера Петровна удо-
стоена звания «Отличник народного про-
свещения», награждена нагрудным знаком 
«За вклад в развитие образования Прохо-
ровского района». Воспитала троих детей. 
Всегда активно участвовала в ветеранском 
движении района.

… А телефон всё звонил и звонил. Благо-
дарные ученики стремились выразить свои 
самые тёплые слова любимой учительни-
це и наставнице.

В. ВЕНИКОВ. О. КОПИНА.
Фото В. ВЕНИКОВА и из семейного 

архива В. П. Чурсиной.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Со всей большой роднёй у здания любимой школы, 2015 год

Во время учёбы в Харьковском 
педагогическом институте

И вновь юбиляр принимает поздравления в кругу учеников, коллег и близких. 2020 год


