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Вера, истина, добро

Новость

Цифра номера

Глава администрации 
Прохоровского района 
С. М. КАНИЩЕВ:

—  Главное — каждому 
делать добро. Добро — 
ближнему, добро — улице, 
селу, району, всей 
Белгородчине. Добро — 
миру…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-01, заход – 17-33,  
долгота дня – 9 час. 32 мин.

Сегодня днём: -6 -8, облачно, небольшой 
снег, ветер сев., а/д 733 мм рт. ст.

Завтра: ночью -8 -11, днем -6 -9, облач-
но с прояснениями, ветер сев., а/д 743 мм 
рт. ст.

9 февраля: ночью -10 -12, днем -2 -5, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст.

10 февраля: ночью -4 -7, днем -1 +1, ма-
лооблачно, ветер южн., а/д 735 мм рт. ст. 

11 февраля: ночью -1 +1, днем 0 +2, об-
лачно, небольшие осадки, ветер ю-з, а/д 725 
мм рт. ст. 

12 февраля: ночью -1 -0, днем +1, облач-
но, ветер ю-з, а/д 730 мм рт. ст. 

13 февраля: ночью -1 -0, днем +1, облач-
но, ветер ю-з, а/д 735 мм рт. ст.

«Перекрёсток Памяти»
Под таким названием возводится мо-
нументальная экспозиция по моти-
вам одной из линогравюр известно-
го белгородского художника Стани-
слава Косенкова, посвящённая веч-
ной памяти нашей о погибших на по-
лях сражений Великой Отечествен-
ной вой ны, их вдовах и детях военно-
го лихолетья.

Сегодня в центре Прелестного, став-
шего в годы вой ны фактически эпи-
центром танкового сражения 1943 го-
да, производится монтаж металлокон-
струкций будущего памятника, кото-
рый будет открыт в дни празднования 
75-летия Великой Победы.

Прорыв вперёд  
в «Район-музей»!

92 
года

со дня основания Прохоров-
ского района



ИСТОКИ
№ 5 (15744)

7 февраля 2020 года
2 ГЛАВНОЕ

Уважаемые прохоровцы!
Примите искренние поздравления с 92-й годовщиной со дня образования Прохо-

ровского района!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу своей души в его становление 

и развитие. Это праздник для всех поколений прохоровцев, которые внесли в его ны-
нешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело 
строят и воплощают идеи в жизнь.

Сегодня мы вспоминаем добрым словом тех, кто прославил нашу землю своим тру-
дом, своим творчеством, своими подвигами на полях сражений.

Мы с гордостью вспоминаем наших ветеранов, трудовые подвиги которых известны 
не только в районе и области, но и далеко за их пределами, преклоняемся перед земля-
ками, достойно сражавшимися на фронтах в годы Великой Отечественной вой ны, от-
стаивая свободу и независимость Родины.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность к судьбе родно-
го края, жил и работал во благо Прохоровского района.

С каждым годом Прохоровский район становится более привлекательным и удобным 
для жизни, при этом сохраняя исторические традиции и духовную красоту.

Нет в районе жителя, который бы не знал дату 6 февраля 1943 года. День освобожде-
ния поселка от немецко- фашистских захватчиков дорог каждому и поистине является 
символом мужества и несгибаемой стойкости нашего солдата.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за совершенный подвиг, являющийся бес-
ценным уроком патриотизма для сегодняшнего поколения.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родной земле, за ваш труд 
и заботу о благополучии нашего общего дома. От всей души желаем вам счастья, здо-
ровья и благополучия, успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем 
дне! А нашему району — счастливого будущего, дальнейшего развития и процветания!

Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети вой ны! Дорогие прохоровцы!
Сердечно поздравляю вас с 77 –й годовщиной со Дня освобождения района от немецко- 

фашистских захватчиков и с 92-й годовщиной со Дня образования Прохоровского района!
Эти праздники позволяют нам вновь и вновь обратиться к истории славной Прохо-

ровской земли, вспомнить добрым словом тех, кто прославил её своим трудом, своим 
творчеством, своими подвигами на полях сражений. 

Каждый из нас преклоняется перед земляками, которые достойно сражались на фрон-
тах вой н, отстаивая свободу и независимость Родины, гордится трудовыми подвигами 
тех, чей вклад весом не только в летописи района, но и в истории области, всей страны. 
Мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов и дедов, стоявших у истоков осно-
вания района, но главное богатство Прохоровского района — конечно, это люди, живу-
щие и работающие здесь, своими руками создающие благополучие малой родины. От-
ветственные, трудолюбивые, беззаветно любящие родную землю. Спасибо вам за пре-
данность своему делу, патриотизм и бережное сохранение лучших традиций!

Мы вступили в год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой не. Подготовка 
к нему должна стать мощным импульсом для новых дел и свершений. Сейчас самое 
время всмотреться в родные места, задуматься о том, что каждый из нас может сделать 
доброго и значимого для своего района, чтобы гордость переполняла сердца от одной 
мысли: мы-прохоровцы, не имеем права жить и работать вполсилы.

История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Прохоровского района впере-
ди было много хороших и добрых дел. Это возможно только при одном условии, если 
каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей родины. Бла-
годаря нашим совместным усилиям Прохоровский район будет жить и развиваться!

От всей души желаю всем землякам крепкого здоровья и счастья, радости и семей-
ного уюта, мирных и светлых дней на долгие годы, больших успехов в работе и реали-
зации всех добрых начинаний!

Секретарь Прохоровского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

С праздником, земляки и гости!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Заседание  
Общественного совета
Прошло очередное заседание Общественного со-
вета при ОМВД России по Прохоровскому райо-
ну. В нём приняли участие члены Общественного 
совета и руководители структурных подразделе-
ний районного отдела внутренних дел. Вёл засе-
дание начальник ОМВД России по Прохоровско-
му району С. В. Чистюхин.

С отчётом о работе за 2019 год выступил пред-
седатель Общественного совета, руководитель 
военно- патриотического клуба «Родина» В. М. Чур-
син. Он подробно рассказал о проделанной рабо-
те, о тесном взаимодействии членов совета с со-
трудниками районного отдела внутренних дел 
(особенно со службой участковых уполномочен-
ных, инспекцией по делам несовершеннолетних, 
отделением ГИБДД), о совместной работе с насе-
лением по обеспечению безопасности и правопо-
рядка, об установление контактов с районными 
организациями и службами, ответственными за 
социально- культурное развитие района. На более 
высокий уровень поднялась работа с ветеранской 
организацией района, кадетским движением, дру-
гими общественными формированиями.
Не остаётся в стороне от этой многоплановой ра-
боты и районная газета «Истоки», на страницах 
которой и в её электронной версии, размещает-
ся немало материалов о текущей работе районно-
го отдела внутренних дел, его сотрудниках, о сов-
местных мероприятиях, встречах, акциях, что, не-
сомненно, популяризирует работу сотрудников 
правоохранительных органов, привлекает гра-
ждан к выбору профессии полицейского и к по-
ступлению на службу.
С. В. Чистюхин поблагодарил В. М. Чурсина и чле-
нов Общественного совета за проделанную ра-
боту и выразил уверенность в том, что в своей 
дальнейшей работе совет будет ещё более актив-
но взаимодействовать с ОМВД и другими органи-
зациями, гражданами по обеспечению законно-
сти и правопорядка на территории Прохоровско-
го района.
Был избран новый состав Общественного сове-
та при ОМВД России по Прохоровскому райо-
ну. Председателем совета стал В. М. Чурсин, за-
местителем председателя В. В. Веников, секре-
тарём О. С. Мишкина, членами совета К. Ю. Вели-
ких, Н. И. Самойлов, о. Александр Кагарлыкский, 
О. М. Ждановский, В. А. Дементьев.
На заседании также были заслушаны отчёты о ра-
боте за 2019 год начальника отделения ГИБДД по 
Прохоровского району С. И. Воробьёва и инспек-
тора по делам несовершеннолетних Ю. Ю. Чурси-
ной.

СОБИНФОРМ.

Летом 2019 года в Белгородской 
области, как и во всей России, от-
ключили аналоговое вещание фе-
деральных каналов. Тем, кто смо-
трел телевизор в эфирном вещании 
с обычной антенны, пришлось под-
ключить к телевизору специальный 
приёмник- ресивер. Он дал возмож-
ность видеть 20 федеральных ка-
налов в цифровом качестве, но вот 
привычный и полюбившийся наш 
белгородский «Мир Белогорья» ис-
чез с экранов. Почему это случилось 
и как быть? Ответим на главные во-
просы.

Почему «Мир Белогорья» просто не 
начнёт показывать в цифре вместе 
с остальными 20 каналами?

Порядок вещания в мультиплексе уста-
навливается Правительством РФ. Регио-
нальным каналам такого права не дали.

Значит, теперь я могу увидеть про-
граммы «Мира Белогорья» только если 
у меня телевизор подключен к кабель-
ным операторам или Триколору?

Не только. С 13 января «Мир Белого-
рья» начал вещание на канале Общест-
венное Российское телевидение. Те, кто 

смотрит 20 федеральных каналов, могут 
включить ОТР каждый день с 6:00 до 9:00 
и с 17:00 до 19:00 и увидеть местную бел-
городскую врезку.

Это будет только в будние дни?
И в будние, и в выходные. Время мест-

ных врезок сохраняется.
Что я увижу в это время?
Все знакомые и любимые программы 

«Мира Белогорья». «Сельский порядок» 
пригласит на экскурсию по сёлам региона. 
«Прикладная экономика» расскажет, как сэ-
кономить семейный бюджет и не попасть 
впросак. Старооскольцы не пропустят блог 
главы администрации округа Александра 
Сергиенко «Про Старый Оскол». Главную 
программу канала — ежедневный выпуск 
новостей «Такой день» зрители ОТР увидят 
в привычное время: 15:00 и 18:00.

А если у меня ОТР не показывает?
Если вы видите 20 федеральных кана-

лов в эфирном вещании, но среди них нет 
ОТР, то скорее всего это вызвано техни-
ческими работами специалистов ОРТПЦ 
по настройке оборудования для вещания 
«Мира Белогорья». В таком случае нуж-
но просто зайти в «Меню», выбрать «По-

иск каналов», нажать «Автопоиск» и теле-
визор заново настроит все доступные ка-
налы. Для сохранения настроек нажмите 
ОК на пульте.

Что делать, если время вещания «Ми-
ра Белогорья» на ОТР для меня неудоб-
но?

Интернет Вам в помощь! Канал «Мир 
Белогорья» ведёт прямую трансляцию на 
своём сайте https://mirbelogorya.ru. Пря-
мо на главной странице вы всегда найде-
те окошко с онлайн- вещанием, все свежие 
программы и сюжеты программы «Такой 
день». Если пропустили — не беда. Тут же 
на сайте есть полный архив всего, что «Мир 
Белогорья» снимал и показывал за послед-
ние семь лет! Смотреть свежие программы 
и сюжеты ещё удобнее, если вы подписаны 
на группы «Мира Белогорья» в Однокласс-
никах, ВКонтакте, Фейсбуке или Инстагра-
ме. А если у вас совсем туго со временем, 
то просто заполните форму подписки во 
всплывающем окне на главной странице 
сайта, и «Мир Белогорья» пришлёт вам всё 
самое интересное за неделю прямо в элек-
тронную почту с доставкой на дом. И будет 
так делать каждое утро пятницы!

Будем с «Миром Белогорья»

Ипотечные кредиты на сумму до 3 млн. руб лей сро-
ком до 25 лет и ставкой не более 3% могут получить 
жители населённых пунктов Белгородской обла-
сти. Исключением стали крупные города: Белгород, 
Старый Оскол, Шебекино, Алексеевка, Губкин и Ва-
луйки. По данным регионального правительства, 
льготную ипотеку планируется распространить на 
проекты «Новая жизнь» и «Новая жизнь — ИЖС».

МЕХАНИЗМ предоставления условий по госпро-
грамме «Комплексное развитие сельских терри-

торий» следующий: банк заключает с клиентом договор 
на стандартных условиях, а Минсельхоз выделяет субси-
дии для снижения ставки. Первоначальный взнос состав-
ляет 10% от стоимости жилья, причём допускается исполь-
зование маткапитала.

Низкие требования и к возрасту заёмщика — от 21 года. 
Верхний предел установлен на уровне 75 лет. С помощью 
сельской ипотеки жители региона могут купить квартиру 
или дом в селе, а также построить собственное жильё, но 
через подрядчика. Программа позволяет погасить ипоте-
ку, оформленную в текущем году по более высокой ставке.

Белгородская область сформировала заявку на 3 тыс. 
кредитов на сумму 9 млрд. руб лей. Объём господдержки 
составит порядка 500 млн., а список желающих взять сель-
скую ипотеку региональные власти уточнят в течение го-
да. Помимо этого, сельчанам с 2020 года предлагают льгот-
ный заём до 250 тыс. руб лей по ставке до 5% на пять лет. 
Деньги можно потратить на проведение газа, воды или 
тепла в дом, а также ремонт помещений.

Бел.ру

Сельская ипотека под 3%
Льготная ставка доступна в рамках государственной программы
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В преддверии освобождения

Зимние танковые 
бои 1942 года

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №5 3

Проект

Фотоистория 
Белгородчины: 
Великая 
Отечественная вой на
В 2020 году наша страна и весь 
мир празднуют 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. В память об этой дате Белго-
родская государственная универ-
сальная научная библиотека объ-
являет о подготовке областного 
проекта по созданию электрон-
ного альбома «Фотоистория Бел-
городчины: Великая Отечествен-
ная вой на». Организаторы проек-
та — библиотеки всех систем и ве-
домств региона, а участники — 
жители области, желающие вой-
ти в число создателей уникаль-
ного краеведческого ресурса — 
электронного фотоальбома о во-
енном времени Белгородчины 
и имеющие возможности пред-
ставить в широкий доступ семей-
ные фотографии военного време-
ни (1941–1945 годов).

Критерии отбора фотографий для 
фотоальбома:
— на фотографиях должны быть 
изображены жители Белгород-
ской области (в ее современных 
границах) в разных обстоятельст-
вах военного времени;
— степень сохранности доку-
мента: изображение фотографии 
должно быть достаточно четким, 
чтобы при просмотре были разли-
чимы объекты, изображенные на 
фотографии;
— фотографии должны иметь сю-
жетную композицию, которая бы 
раскрывала особенности военно-
го времени;
— на фотографиях должны быть 
изображены разные, иногда не-
ожиданные, места, люди, техни-
ка, процессы труда. Например, 
бойцы на привале, жизнь солдат 
на передовой, в окопе, солдаты 
идут в бой, вручение бойцам на-
град; сцены из военного госпита-
ля; солдаты на фоне известных 
памятников, строений населен-
ных пунктов нашей страны и за-
падных стран во время их освобо-
ждения; сцены из жизни мирного 
населения нашей области (во вре-
мя оккупации); виды наших насе-
лённых пунктов в военное время, 
особенно подвергшихся разруше-
нию; сцены труда; игры на улице 
и учеба детей; животные на вой-
не и т. д.;
— фотографии должны оказы-
вать эмоциональное воздействие 
на зрителя;
— на фотографиях не должно 
быть сцен насилия, убийства, же-
стокости.
Приглашаем жителей Прохоров-
ского района принять участие 
в этом важном проекте, направ-
ленном на продвижение военной 
истории среди белгородцев, ко-
торые любят свой край, гордятся 
его героическим прошлым и же-
лают участвовать в сохранении 
памяти о военных годах.
С фотоматериалами и со всеми 
вопросами просим обращаться 
до 1 апреля 2020 года в Прохоров-
скую центральную районную би-
блиотеку.
Наши контакты: 
телефон 8–47–242–21279; 
е-mаil: prohobibl@mail.ru

Е. РОМАНЕНКО.
Заведующая сектором  

библиотечного краеведения  
Прохоровской районной  

библиотеки.

Здравствуйте, дорогие корреспонден-
ты газеты Прохоровского района! При-
ближается славная дата — 75-я годовщи-
на Победы. Я поздравляю всех с этим ве-
ликим днём от себя и от всех тех, кто во-
шёл в категорию «Дети вой ны». С памя-
тью об отцах, не вернувшихся с вой ны, 
мы прожили всю жизнь. Ждали, надея-
лись, что возвратятся. И до сих пор ищем 
их имена в архивах…

Три года назад мне пришло письмо 
из далёкой Сибири. Александра Алексе-
евна Николаева ищет отца. Мать полу-
чила извещение, что он пропал без ве-
сти. Подольский архив выдал сведения: 
«Тетерин Алексей Павлович, 1903 года 
рождения, старший сержант, уроженец 
Иркутской области, Киренского района, 
деревни Юхты, пропал без вести 15 июля 
1943 года у деревни Лески Прохоровско-
го района Белгородской области. Был он 
командиром отделения 1241 СП 375 СД».

Его дочери Александре сейчас 80 лет. 
Три года ждёт ответа она от совета вете-
ранов Прохоровского района, куда я пере-
сылала её письмо и копию из Подольска. 
Наверное, письмо моё не дошло. Бывает 
и такое. Хотелось бы, чтобы она  всё-таки 

получила весточку с полей Прохоров-
ского сражения. Её дочь и зять — воен-
ные. Внук год назад вернулся из Сирии 
и поступил в военное училище в Санкт- 
Петербурге. Тоже будет защитником Ро-
дины. И несут они фотографии деда в ше-
ствиях Бессмертного полка. Чтят и пом-
нят. Хоть бы они узнали, где он покоится.

Вот координаты Александры Алексе-
евны Николаевой: Красноярский край, 
г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 75, кв.23, 
индекс 668306.

После ёё первого письма, горького 
и безнадёжного, я полночи писала от-
вет. Полтетради! Что тут было в июле 43-
го и сколько полегло!.. Скоро буду писать 
ей весть о том, что отправила вам пись-
мо о её отце. Я — вечный следопыт, учи-
тель. С детьми отыскали 11 имён погиб-
ших в с. Шелаево. Это все, что захороне-
ны в братской могиле. Я плохо передви-
гаюсь, но голова помнит, а рука пишет!

Полина Ивановна СИДЯКИНА.
Село Колыхалино Валуйского района.

Письмо из Сибири:  
поможем найти 
могилу отца!

Сердце просит 
музыки вдвойне

На безымянной высоте
Слова – М. Матусовский, музыка – В. Баснер.
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда…
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Над нами “мессеры” кружили,
И было видно, словно днем…
Но только крепче мы дружили
Под перекрестным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней,
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.

В настоящее время широко известно 
Прохоровское танковое сражение, в хо-
де которого с обеих сторон были задей-
ствованы мощные бронетанковые со-
единения. Однако не достаточно из-
учены зимние бои на территории на-
шего района в 1942 году с применени-
ем танков. И потому я решил расска-
зать о малоизвестных страницах из 
истории Прохоровского района. А имен-
но, об участии в боях в нашем районе 
в январе- февраля 1942 года советских 
танковых бригад. В тех боях и танки-
сты, и пехотинцы показали настоящие 
образцы мужества и героизма.

В ДВУХ наступательных операциях — 
Яковлевской и Белгородской, — прово-

димых вой сками 21-й армии Юго- Западного 
фронта, в зимний период 1942 года на тер-
ритории Прохоровского района, участвова-
ли две танковых бригады: 10-я тбр, коман-
дир полковник В. А. Бунтман- Дорошкевич 
и 6-я гв тбр под командованием полковни-
ка А. М. Хасина.

Необходимо отметить, что 6-я гв. брига-
да в октябре 1941 года геройски обороняла 
город Белгород. Двум воинам- танкистам из 
ее состава — комиссару роты средних танков 
Ф. Н. Самохвалову и воентехнику 2-го ран-
га С. А. Горелику — Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27 декабря 1941 го-
да было посмертно присвоено звание Геро-
ев Советского Союза.

Яковлевская наступательная операция 
проводилась с 18 по 23 января 1942 г. Ко-
мандование 21-й армии планировало сила-
ми трёх стрелковых дивизий — 297-й, 124-
й, 81-й и 10-й тбр – прорвать оборону про-
тивника на центральном участке фронта 
Грушки- Жиломестное (ныне Жимолостное)-
Мал. Яблоново- Шахово- Чурсино и перерезать 
шоссейную дорогу Обоянь- Белгород в райо-
не Яковлево.

17 января 1942 года 1-й танковый баталь-
он 10-й тбр сосредоточился в селе Авдеевка. 
После двухнедельных боев за Обоянь и ст. 
Ржава в нем осталось шесть боеспособных 
танков: пять Т-34 и один Т-26. В с. Скород-
ное расположился 2-й тб. Он занимался ре-

монтом и восстановлением подбитых танков.
Бригаде была поставлена боевая задача: 

вместе с частями 124-й сд освободить села Ле-
ски, Тетеревино и Лучки. В течение дня была 
проведена рекогносцировка местности, согла-
совано взаимодействие с пехотными частями. 
Немцы создали в Лесках хорошо оборудован-
ный узел обороны, прикрывавший подступы 
к проходящей в двух километрах западнее 
села железной дороге Курск- Белгород. В се-
ле насчитывалось 187 домов. Расположены 
они были хаотически, прямых улиц не было. 
В домах были выкопаны окопы и зацемен-
тированы. В стенах домов, усиленных насы-
пью, сделали амбразуры. Каждый дом пред-
ставлял из себя ДОТ, имеющий круговой или 
трехсторонний сектор обстрела.

В ночь на 18 января в Лески была отправ-
лена разведгруппа бригады под командо-
ванием заместителя командира 10-й разве-
дроты лейтенанта Г. Ф. Добронравова с пя-
тью смельчаками. Разведчики ползком про-
брались в село, обошли его окраины и изучи-
ли систему обороны противника. Григорий 
Филиппович зашел в один из домов, где не 
было немцев, и с помощью местного жите-
ля, который хорошо знал, где находятся ог-
невые точки и минные поля фашистов, уста-
новил их точное расположение.

Полученные разведданные помогли ар-
тиллеристам 46-го артиллерийского полка 
и 875-го гаубично- артиллерийского полка 
подавить огневые точки врага с утра 18 ян-
варя, а сапёрам сделать проходы в минных 
полях для танков. В 8 часов из района ис-
ходных позиций северо- западнее Шахово 
во взаимодействии с 781-м стрелковым пол-
ком 10 тбр атаковала Лески. В начале атаки 
из строя вышло два танка Т-34 по техниче-
ским причинам.

Пробиваясь сквозь плотный огонь врага, 
подразделения штурмовали Лески. Рота лей-
тенанта Т. Т. Деревянко из 781-го полка первой 
ворвалась на восточную окраину села и ста-
ла медленно продвигаться вперед, отбивая 
у фашистов дом за домом. Вражеская артил-
лерия сосредоточила по ней сильный огонь. 
Казалось, вокруг не было живого места от 

пуль и снарядов, но бойцы продолжали про-
двигаться вперед. Атаку поддерживали тан-
ковые экипажи офицеров Панивого (Панива-
го) и Карсеева, которые огнем своих орудий 
уничтожали огневые точки противника. Круп-
нокалиберный пулемет, ведя огонь с черда-
ка дома, задержал продвижение роты лейте-
нанта Деревянко. Это заметил лейтенант Кар-
сеев. Он направил свой танк на дом и мощ-
ным тараном снес его вместе с пулеметом. 
Рота снова пошла вперед. Взвод под коман-
дованием лейтенанта Ф. Т. Куприянова вме-
сте с танками пробился на северо- западную 
окраину Лесков.

К 14.00 сопротивление противника бы-
ло сломлено и село было полностью осво-
бождено от немцев. Из-за отсутствия пере-
прав через реку Сажновский Донец и име-
ющийся овраг западнее Лесков, танки бри-
гады не смогли дальше двигаться и поддер-
живали наступающую пехоту огнём с места. 
В 16.00 вышло из боя два танка Т-34 по тех-
ническим причинам.

Развивая наступление, наши части пресле-
довали отходящего противника и перерезали 
железную дорогу Курск- Белгород, освободили 
хутор Собачевский. В течение следующих двух 
дней, когда саперы 225-го отдельного сапер-
ного батальона наладили переправу через р. 
Сажновский Донец, 10-я тбр совместно с 622-
м и 781-м сп наступала вдоль дороги, идущей 
из Лесков на Тетеревино. Нашим танкистам 
удалось ворваться на северо- западную окра-
ину Тетеревино, но из-за сильного пулемет-
ного, минометного и артиллерийского огня 
пехоте не удалось вой ти в село, а танки вы-
нуждены были отойти на западную окраину 
Шахово для дозаправки горючим и пополне-
ния боеприпасами.

К вечеру 20 января в бригаде не осталось 
ни одного боеспособного танка. Все вышли 
из строя по техническим причинам. Поэто-
му, согласно боевому распоряжению по 21-й 
армии (№ 317/ш) 10-я тбр была выведена из 
боя. Все танки были эвакуированы в Авдеев-
ку, где располагались ремонтные части, штаб, 
и разведрота бригады.

 стр. 4



ИСТОКИ
№ 5 (15744)

7 февраля 2020 годаДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №54

 стр. 3

До 13 февраля подразделения 10-й тбр 
в боях не участвовали, но активно действова-
ла разведка бригады. Так, в ночь с 27 на 28 ян-
варя, в направлении свх. им. Сталина (Сторо-
жевое Второе) была направлена разведгруп-
па под командой мл. лейтенанта Гаврилова. 
В совхозе располагался взвод немцев. Григо-
рий Петрович и два красноармейца подсте-
регли часового и бесшумно схватили его. Раз-
ведчики, не имея потерь, по глубокому снегу, 
в сильную пургу, за 20 км доставили пленно-
го вместе с пулеметом в штаб бригады. В ре-
зультате допроса была установлена его при-
надлежность к 172-му пехотному полку 75-й 
пехотной дивизии вермахта.

Во время проведения Белгородской насту-
пательной операции, 21-й армии была по-
ставлена задача в период с 12 по 25 февраля 
1942 г. разгромить живую силу противника, 
уничтожить его материальную часть и воо-
ружение и, выйдя на зап. берег р. Северский 
Донец, перерезать коммуникации и овла-
деть г. Белгородом. С 13 по 16 февраля 10-я 
тбр совместно с 124-й сд вела упорные бои за 
освобождение с. Волобуевки. К моменту вво-
да в бой ремонтными частями бригады были 
введены в строй 7 танков: 1 — Т-34, 1 — БТ-7 
и 5 — Т-26. В результате двухдневных боев 
танкам бригады и МСПБ (мотострелковый 
пулеметный батальон) удалось закрепиться 
в центре села в районе школы.

Из доклада о боевых действиях 10 тбр за 
февраль 1942 г: “ В боях особо отличились ко-
мандир отделения Торгунов, который пер-
вым со своим отделением ворвался в деревню. 
Исключительную отвагу и мужество прояви-
ли командир первой стрелковой роты Криво-
пустов, мл. политрук Слюсарь, командир вто-
рой стрелковой роты лейтенант Чебанов, пу-
леметный расчет Тополенко. Наши потери: 
убито –7, ранено — 53 чел. Подбито артогнём 
противника: БТ — 1, Т‑26–3, танк Т‑34 вышел 
из строя по техническим причинам. Налицо 
в строю к исходу 15.2 42 г. в бригаде остал-
ся один танк БТ, который 16 февраля после 
двухчасового боя вышел из строя по техниче-
ским причинам”.

16 февраля немцы перебросили подкре-
пление в район с. Волобуевки. В 15.00 про-
тивник силами 15 танков, батальона пехоты, 
при поддержке артиллерийского огня и 20 са-
молетов повел наступление на село. К 16.00, 
потеснив наши части, немцы захватили Во-
лобуевку. В течение 17–19 февраля бригада 
боя не вела, занималась эвакуацией и вос-

становлением подбитых танков. На ее уча-
сток была введена в бой 6-я гв. тбр., на во-
оружении которой были только легкие тан-
ки: 9 танков БТ-7, 4 танка Т-60, 7 танков Т-26 
и 5 танков ХТ-130.

К вечеру 18 февраля частями бригады 
и 227-й сд были захвачена Малиновка и се-
верная окраина Волобуевки.

Вот как отражены в докладе боевые дей-
ствия 6-й гв тбр: “В течение дня 19.2 брига-
да вела бой с танками и пехотой противника, 
атакующей в течение дня населенный пункт 
Малиновка — 9 раз. Все атаки были отбиты 
огнем танков и средствами МСПБ. К западной 
окраине Малиновки прилегала высота с кру-
тым подъемом, которая не давала возможно-
сти нашим танкам подняться на эту высоту 
и совместно с МСПБ атаковать контратаку-
ющего противника. Танки вели огонь с места, 
маневрируя по Малиновке. К исходу дня про-
тивник, понеся большие потери, как в личном 
составе, так и в вооружении, был отброшен 
на Тетеревино. В этом бою противник поте-
рял: танков средних — 4, которые эвакуиро-
ваны противником, ПТО — 3, минометов — 4, 
пехоты — свыше роты. Наши потери: сгорело 
от артогня противника танков БТ‑7–2, Т‑26–
2, подбито танков БТ‑7–1, Т‑26–1”.

19 февраля танки бригады совместно с пе-
хотой 1-й гв сд атаковали Лески, до этого за-
хваченные вновь противником. Ворвавшись 
на южную окраину села, наши вой ска уничто-
жили 5 орудий и 3 огневых точки противни-
ка, находящиеся в домах. Пехотинцы в село 
не вошли, и танкисты вынуждены были вер-
нуться на исходные позиции. Две последую-
щие атаки танкистов были сорваны налета-
ми 13 самолетов вражеской авиации. К вече-
ру бригада была выведена из боя.

С 19 февраля по распоряжению команду-
ющего фронтом 10-я тбр вновь была введе-
на в бой и до 25 февраля танкисты бригады, 
совместно с частями трёх стрелковых диви-
зий — 227-й, 81-й и 1-й гвардейской — ве-
ли упорные бои за населенные пункты Ле-
ски, Волобуевка, Озерово. 18 февраля брига-
да получила дополнительную материальную 
часть: 4 танка КВ и 6 танков Т-34. Ремонтни-
ки бригады также отремонтировали 1 танк 
Т-34 и 4 танка Т-26.

Отдельно следует отметить боевые дей-
ствия наших экипажей, воевавшие на тя-
желых танках КВ. В многочисленной исто-
рической литературе они обычно нахо-
дятся в тени танкистов, воевавших на 
знаменитых”тридцатьчетверках”. Из бое-
вого донесения 10 тбр: “20 февраля два тан-

ка КВ под командой лейтенанта Цис с 10.30 
до 12.00 и с 17.45 до 19.00 атаковали южную 
окраину Лесков, углубляясь в село на 250–300 м. 
Огнем и гусеницами танков уничтожено по 
скромным подсчетам более 10 ПТО, 19 пуле-
метов, до 200 солдат и офицеров, до 20 домов 
с находившимися в них гарнизонами и сожже-
но 2 средних танка. Два раза танки подверга-
лись бомбардировке и обстрелу авиацией про-
тивника: первый раз с 12.00 до 13.30 со сторо-
ны 18 самолетов, второй раз с 18.00 до 18.30 
со стороны 4 самолетов. Пехота за танками 
не пошла, поэтому последние вынуждены бы-
ли после неоднократных атак выйти из Ле-
сков на сборный пункт. При подходе к Лескам 
и на сборном пункте танки подвергались об-
стрелу из тяжелых орудий противника, веду-
щих огонь из глубины. К 21.30 оба танка выве-
дены для приведения в порядок в Шахово, каж-
дый из них имеет до 30 вмятин от противо-
танковых снарядов и у одного из них поврежде-
ны прицельные приспособления”.

21 февраля в районе села Лески два танка 
КВ вступили в бой с 14 танками противника. 
Экипаж танка, где командиром был мл. лей-
тенант Н. А. Шматко, первым выстрелом под-
жег вражеский танк, следующим метким вы-
стрелом подбил второй, после чего немец-
кие танки повернули обратно. Ворвавшись 
в оборону противника, экипаж танка огнем 
орудия уничтожил 3 дзота с пулеметными 
точками и 2 противотанковых орудия. Из-
за сильного артиллерийского, минометного 
и пулеметного огня пехота не смогла подой-
ти к позициям немцев и залегла.

Недалеко от места прорыва по наступаю-
щим нашим частям вели огонь 3 орудия нем-
цев, и Николай Антонович Шматко отдал при-
каз механику- водителю двигаться дальше, 
чтобы полностью стереть с лица земли вра-
жескую батарею. Артиллеристы противника, 
увидев, как мощный КВ на полном ходу дви-
жется на их позицию, разбежались. Экипаж 
гусеницами раздавил две немецких пушки, 
а третью, прицепив сзади к танку, вывез с по-
ля боя в исправном состоянии.

За мужество и отвагу, проявленные в бо-
ях с германским фашизмом, мл. лейтенант 
Шматко командованием бригады был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза, 
но по решению Военного Совета армии был 
награжден орденом Ленина.

Из доклада о боевых действиях 10-й тбр 
за февраль 1942 г: “23 февраля один танк КВ 
под командой лейтенанта Володькина, манев-
рируя, вырвавшись вперед к центру села Озе-
рово, вышел из строя и нуждался в эвакуации. 

Пехота под действием огня противника и на-
лета авиации остановила свой наступатель-
ный порыв, и экипаж танка один в течение су-
ток героически отбивался от атак против-
ника, пытавшегося его уничтожить. В тече-
ние дня противник семь раз пытался перейти 
в контратаку и восстановить положение, но 
решительными действиями экипажа все ата-
ки были отбиты. Между танком КВ и мото-
стрелковым батальоном имелся промежуток 
в 500 м., сильно простреливаемый пулемет-
ным огнем противника. Пехотинцы МСПБ, 
имея задачей удержать центр Озерово и обо-
ронять танк до эвакуации, ползком подобра-
лись к танку, установили под ним пулеметы 
и расстреливали в упор наступавших фаши-
стов. Когда в танке были израсходованы все па-
троны, пехотинцы, собирая их у убитых и ра-
неных, передавали патроны экипажу, чем обес-
печивали непрерывное ведение огня. В резуль-
тате ночного боя экипажем КВ вместе с груп-
пой мотострелкового батальона уничтожено 
до 150 фашистов и один средний танк. В ночь 
на 24 февраля танк КВ был эвакуирован с по-
ля боя четырьмя танками Т‑34”.

В боях в районе населенных пунктов Ле-
ски, Малиновка, Тетеревино отличился ко-
мандир роты тяжелых танков ст. лейтенант 
К. И. Карсеев. За время ведения боевых дей-
ствий экипаж танка уничтожил 2 танка про-
тивника и захватил в качестве трофеев 1 ПТО 
и 1 миномет.

Рассказывая о подвигах наших танки-
стов, нельзя не отметить и самоотвержен-
ные действия санинструктора МСПБ 10-й тбр 
Л. М. Харченко. Любовь Максимовна в райо-
не с. Лески под ураганным минометным ог-
нем спасла жизнь 15 тяжелораненым бойцам. 
В районе с. Волобуевки, несмотря на силь-
ный минометный и пулеметный огонь про-
тивника, оказала первую помощь на поле боя 
50 раненым бойцам и командирам. Метким 
огнем из своего личного оружия убила двух 
немецких солдат.

Несмотря на то, что в результате тяжелых 
и кровопролитных боев села Волобуевка, Ма-
линовка, Лески и Тетеревино освобождены не 
были, эти бои закалили наших воинов, повы-
сили их воинское мастерство, помогли прио-
брести опыт борьбы против сильного и тех-
нически хорошо оснащенного врага, кото-
рого через год — 6 февраля 1943 года — мы 
навсегда изгнали из Прохоровского района.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника “Прохоровское поле”.

— Мой прадед, как там, 
на вой не,

Когда тебе пятнадцать?

—  Краюха хлеба здесь в цене
И некогда бояться!

И вновь в ночи ревет набат,
Пора, ребята, в смену…
Есть сапоги — считай, 

богат…
Бушлат отца надену…

— А мне тепло, а мне светло
И пахнет кухня хлебом,
И снег стучит в моё окно,
Живу под мирным небом!

—  У нас декабрь, пурга, 
мороз

Крепчает с каждым днём,
Не высунуть с порога нос,
Но всё же мы живём…

— Сегодня праздник, 
Новый год!

К обеду ждём гостей…

— Мрак… холод… голод… 
страх… метель…

Мы с фронта ждём вестей…

— Сегодня с мамой и сестрой
Мы в магазинах были…
Ты не поверишь: сколько там
Всего мы накупили!…

— Мы с ребятнёю, 
все в снегу,

Полуторку толкали…
Пускай прошёл лишь год 

вой ны,
Мы вдвое старше стали!

— Отец привёз подарки нам,
Конфеты, мандарины…
Но не довольны мы с сестрой,
Ведь любим апельсины…

—  На нас свалилось 
столько бед,

Давно пуст ларь с мукой,
Ушли на фронт отец и дед,
А голод — брат родной!

— Ложусь в кровать, сон не 
идёт

Ко мне в полночный час,
Ведь не досмотрен сериал
И не сомкнуть мне глаз…

— Снаряды ветошью укрыв,
Сложив в коробки пули,
Здесь, на заводе, у станка
Ребята все уснули…

— На горке много детворы,

Качусь на санках смело,
Хоть поворотов здесь 

не счесть,
Я действую умело…

—  Везу на санках важный 
груз,

Немеют руки, ноги,
Пусть я не трус, но я боюсь,
Не сбиться бы с дороги!
Ведь эшелон идёт на фронт,
Везёт нашим подмогу,
Гружу снаряды я в вагон,
Молюсь тихонько Богу!
О том, чтоб кончилась 

вой на,
Вернулись папа, брат…
А в том, что гибнет мой 

народ,
Лишь Гитлер виноват!
Не передать тебе, мой друг,
Все тяготы вой ны,
И как важны, и как нужны
Минуты тишины…

– Спасибо, прадед мой 
родной,

Пусть не солдат ты — но 
Герой!!!

Ты для Победы столько смог!

Пацан, но ты её ковал…
Теперь токарный твой станок
В музее нашем встал.
И я тобой всегда горжусь:
Ты сохранил и Мир, и Русь!

Материал подготовила
Мария ПОПОВА.

От сердца к сердцу… красной нитью…
Диалог правнучки с прадедом через расстояние в 78 лет

Мария Попова, 15 лет, январь 2020 
года, ученица 9-го «Б» класса Прохо-
ровской гимназии

Павел Светличный,  15 лет, декабрь 
1942 года, рабочий военного заво-
да, производящего снаряды для 
фронта, Уральский промышленный 
комплекс 

Зимние танковые бои 1942 года
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Если человек 
заболел…

5ДИАЛОГ: ЧИТАТЕЛИ И «ИСТОКИ»

О РОДДОМЕ
Главный врач Прохоровской центральной 

районной больницы О. М. Ждановский пояс-
нил собравшимся о том, в настоящее время 
в Российской Федерации принята трёхуров-
невая модель оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов.

Согласно новой модели учреждения родов-
споможения делятся на уровни: первый — где 
оказывается помощь с момента постановки бе-
ременной на учёт до срока родов в условиях 
женской консультации, дневного стационара 
и отделения патологии беременных (Прохо-
ровская ЦРБ), второй — куда поступают роже-
ницы на сроке родов с нормально протекаю-
щей беременностью, третий — где родоразре-
шаются женщины с патологически протекаю-
щей беременностью. Для женщин Прохоров-
ского района утверждена маршрутизация для 
оказания помощи в период родов — в перина-
тальные центры Белгорода. Благодаря 
подобной маршрутизации в нашей об-
ласти младенческая смертность снизи-
лась более, чем в 2 раза за последние 
2–3 года, а случаи материнской смерт-
ности стали единичными. Таким обра-
зом, весь период беременности жен-
щины наблюдаются и получают ме-
дицинскую помощь, как и раньше, на 
территории района, а на сроке родов 
направляются в перинатальные цент-
ры, где получают помощь высококва-
лифицированных специалистов с ис-
пользованием современного обору-
дования, что значительно снижает риск раз-
вития осложнений.

О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ

На основании приказа департамента здра-
воохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области от 19 августа 2019 го-
да №1001 «О совершенствовании бактерио-
логической (микробиологической) лабора-
торной службы Белгородской области», в це-
лях повышения эффективности и фактиче-
ской производительности труда лаборато-
рий, а также качества оказываемых диагно-
стических услуг всех видов бактериологиче-
ских (микробиологических) лабораторных ис-
следований, следует осуществлять забор би-
оматериала в условиях центральных район-
ных больниц и транспортировку на бактери-
ологические исследования в централизован-
ную бактериологическую лабораторию Бел-
городской клинической больницы Святите-
ля Иоасафа с 1 января 2020 года.

Баклаборатория Прохоровской ЦРБ выпол-
няла исследования по выявлению микроорга-
низмов старыми, рутинными и малоэффек-
тивными методами и не отвечала возросшим 
требованиям по диагностике.

Жители района для сдачи анализов, как 
и прежде, обращаются в Прохоровскую ЦРБ, 
где производится забор материала, а резуль-
тат исследования получают у врача, который 
назначает исследование.

ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
На данный момент и в перспективе закры-

тие инфекционного отделения не планирует-
ся. В данный момент врач-инфекционист вре-
менно нетрудоспособна в связи с заболевани-
ем, вместо штатного врача помощь оказыва-
ется врачом- инфекционистом, внешним сов-
местителем.

О МОРГЕ
В Прохоровской ЦРБ, как и раньше, имеет-

ся помещение для временного хранения опе-
рационного материала и тел умерших. Штат-
ного патологоанатома в Прохоровской ЦРБ не 
было никогда.

О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ

В Прохоровской ЦРБ имеются:
— врач онколог — у него II квалификаци-

онная категория;
— два врача в 2018 и 2019 годах прошли 

переподготовку по специальности «кардиоло-
гия» — прием с 03.02.2020 г. по графику: с 15:00 
до 17:00, понедельник, вторник, четверг;

— имеются два врача невролога (в поли-
клинике и стационаре), прием ведется с 8:00 
до 16:00 часов ежедневно.

Специальность маммолога в Прохоровской 
ЦРБ не предусмотрена порядком оказания ме-
дицинской помощи. Консультации и лечение 
больных с доброкачественными заболевани-
ями молочных желез ведут врачи- гинекологи 
и онколог. При подозрении на злокачествен-
ное заболевание помощь оказывается врача-
ми областного онкологического диспансера.

В Прохоровской ЦРБ оказывается специа-
лизированная медицинская помощь по про-
филю «анестезиология» и «реаниматология» 
врачами- анестезиологами-реаниматологами 
и медицинскими сестрами — анестезистами 

в стационарных условиях, в условиях дневного 
стационара и включает в себя мероприятия по 
профилактике боли при болезненных лечеб-
ных и диагностических вмешательствах, лече-
нии боли, восстановлении, замещении и под-
держании жизненно важных функций орга-
низма в состояниях, угрожающих жизни па-
циента и требующих использования специ-
альных методов.

Специализированная помощь по профи-
лю «Анестезиология и реанимация» оказы-
вается в соответствии с приказом Минздрава 
РФ в условиях палаты интенсивной терапии 
и реанимации в хирургическом отделении, 
в операционном блоке и палате интенсивной 
терапии терапевтического отделения. Палаты 
оснащены оборудованием, позволяющим од-
новременно оказывать реанимационную по-
мощь с проведением искусственной вентиля-
ции лёгких пяти больным. В штате имеются 
четыре врача- анестезиолога-реаниматолога 
и один внешний совместитель. По специаль-
ности «анестезист» обучены четыре медицин-
ские сестры.

О СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

В настоящее время в нашей Белгородской 
области создана единая диспетчерская служ-
ба скорой медицинской помощи и ряд под-
станций скорой медицинской помощи. Вы-
зов поступает в единую диспетчерскую служ-
бу, где в режиме реального времени имеется 
информация о месте нахождения всех бри-
гад скорой помощи и их занятости. Диспет-
чер по утверждённому алгоритму сортирует 
вызовы по срочности и направляет к месту 
вызова ближайшую бригаду скорой помощи 
(т. е. вызов передаётся фельдшером центра-
лизованной диспетчерской диспетчеру под-
станции, чья бригада ближе всего к месту вы-

зова, бригада получает информацию о вызо-
ве в электронном виде на планшет, где отра-
жаются подробности принятого). На террито-
рии Прохоровского района имеется пункт дис-
локации выездных бригад скорой медицин-
ской помощи (круглосуточно дежурят 2 бри-
гады), кроме того, на вызов могут прибывать 
бригады из других районов, если они нахо-
дятся ближе. Благодаря этой системе обеспе-
чивается прибытие бригады в течение 20 ми-
нут в 56%, 20–40 минут — 28%, 40–60 минут — 
11%, более 60 минут — 5%. Жалоб от населения 
за январь 2020 года не поступало.

ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «УПРАВЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ
В рамках проекта территория района поде-

лена на 19 медицинских округов с учётом ге-
ографии, транспортной логистики и плотно-
сти населения. Выделено 6 «городских» и 13 
«сельских» округов. В каждом из них приве-
ден в порядок, отремонтирован офис семей-
ного врача. Проведены ремонты так же пра-
ктически всех ФАПов района. Вновь построе-
ны 2 ФАПа. В 2020 году будут построены 2 ФА-
Па взамен зданий, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии. На последующие го-
ды планируется строительство ещё двух ФАП.

В программе капитальных вложений Белго-
родской области запланированы средства для 
ремонта здания стационара в размере 700 тыс. 
руб. на 2021 год и 64 млн. на 2022 год.

Самым больным вопросом для населения 
района, администрации района и ЦРБ явля-
ется недостаток кадров в первичном звене 
здравоохранения. На 19 медицинских окру-
гах трудятся только 12 семейных врачей. Ко-
нечно, такими силами удовлетворить все по-
требности населения в качественной профи-
лактической и лечебной помощи невозможно.

Для решения этой проблемы прилагается 
немало усилий. Администрацией района под-
готовлены шесть жилых домов, четыре служеб-
ные квартиры в сельских медицинских округах, 
четыре служебные квартиры в районном цен-
тре. Врачи, прибывающие на работу в район, 
получают 1 млн. руб. по программе «Земский 
врач», подъёмные от администрации района 
в размере 100 тыс. руб. Этими привилегиями 
уже воспользовались 8 врачей, но, к сожале-
нию, половина из них уже уволились.

С. М. Канищев, участвующий в разгово-
ре, в момент рассмотрения вопроса о кадрах 
квалифицированных врачей, пояснил, что он, 
а также первый заместитель главы админист-
рации района С. В. Наплёкова совместно с глав-
ным врачом района О. М. Ждановским держат 
тесную связь с медицинскими вузами близле-
жащих областей, выезжают туда, встречаются со 
студентами- выпускниками, преподавателями, 
разъясняют им, какие льготные возможности 
могут использовать те выпускники вузов, ко-
торые для своей работы и жительства изберут 
Прохоровский район. Выпускникам рассказы-
вается о том, что многие медработники, начи-
нающие трудовую деятельность в Прохоровке 
в прошлом, впоследствии добились больших 
профессиональных успехов: стали заслужен-
ными врачами России, руководителями на об-
ластном уровне (Н.Я Романенко, В. И. Семенюк, 
Г. И. Ноздрин, А. Л. Филюк и другие).

Верится, что в скором времени ситуация 
с квалифицированными медицинскими ка-
драми в Прохоровке изменится к лучшему.

* * *
Районная газета «Истоки», публикуя 
сегодня материал под новой рубрикой, 
«Диалог: Читатели и «Истоки», надеется, 
что эта рубрика придётся по душе населе-
нию района, мы ждём от вас, уважаемые 
читатели, телефонных звонков, писем, 
других сообщений о том, что вас волнует. 
Мы постараемся оперативно сообщить 
вам достоверную интересующую вас 
информацию.

История рождения рубрики
Жители улиц Комарова, Жадова, Дорожной с переулками и ряда других, рас-
положенных в северо- восточной части посёлка Прохоровки, обратились к гла-
ве администрации Прохоровского района С. М. Канищеву с просьбой рассказать 
о том, как проводится в жизнь в районе, в том числе в райцентре, национальный 
проект «Здравоохранение». Сергей Михайлович организовал встречу в своём 
рабочем кабинете представителей ряда вышеназванных улиц, руководителей 
здравоохранения, ответственных работников администрации и прессы. Более 
чем двухчасовая встреча прошла заинтересованно и, верится, плодотворно.

Е.С. Савченко в Прохоровской поликлинике

Здание поликлинике в п. Прохоровке ФАП х. Весёлый

ФАП с. Кривые Балки ФАП с. Береговое
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Каждому — по труду
За добросовестный труд, значительный вклад в развитие производственной и социально- культурной сфер 
района в 2019 году и в связи с Днем Прохоровского района решено наградить:

О. Булатова В. Демченко О. Кулабухова С. Никонов Е. Чурсина Ф. Айвазова

М. Звягинцева М. Игнатьева Г. Козлова Е. Перова

Л. Поташкина О. Сороколетова

О. Телятникова А. Варжавинов

Е. Бабанских В. Вдовенко

А. Подгорный С. Хрипунков

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА:

Булатову Оксану Викторовну, руководителя клиентской 
службы Государственного учреждения — управления Пенсион-
ного фонда РФ в Прохоровском районе Белгородской области;

Демченко Валентину Юрьевну, медицинскую сестру врача 
общей практики Радьковской участковой больницы областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Прохоровская центральная районная больница»;

Кулабухову Ольгу Николаевну, врача- невролога областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Прохоровская центральная районная больница»;

Никонова Сергея Петровича, руководителя клуба по интере-
сам Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культурного развития поселка Прохоровка»;

Чурсину Евгению Ивановну, ведущего методиста передвижно-
го агитационного центра Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центр культурного развития поселка Прохоровка».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА:

Айвазову Фариду Аскаровну, акушерку Донецкого цент-
ра общей врачебной практики (семейной медицины) областно-
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Прохоровская центральная районная больница»;

Звягинцеву Марину Мирзеевну, медицинскую сестру сто-
матологического отделения областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Прохоровская централь-
ная районная больница»;

Игнатьеву Марину Игоревну, специалиста- эксперта отдела на-
значения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц Государственного учреждения — управления пен-
сионного фонда Российской Федерации в Прохоровском районе;

Козлову Галину Александровну, учителя географии Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Про-
хоровская гимназия»

Перову Евгению Владимировну, педагога- психолога Госу-
дарственного бюджетного учреждения для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Прохоровский центр раз-
вития и социализации ребенка»

Поташкину Людмилю Ивановну, директора Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Холод-
нянская средняя общеобразовательная школа»

Сороколетову Оксану Викторовну, медицинскую сестру вра-
ча общей практики отделения общей врачебной практики (се-
мейной медицины) областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Прохоровская центральная рай-
онная больница»;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА:

Варжавинова Алексея Афанасьевича, директора Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Парк регионально-
го значения «Ключи».

БЛАГОДАРНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА:

Бабанских Елену Ивановну, лаборанта областного Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Прохоров-
ская центральная районная больница»:

Вдовенко Валерию Святославовну — директора Муници-
пального казенного учреждения культуры «Беленихинский сель-
ский дом культуры»;

Подгорного Александра Петровича, заведующего Белени-
хинской участковой ветлечебницей областного государственного 
бюджетного учреждения «Межрайонная станция по борьбе с бо-
лезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам»;

Хрипункова Сергея Александровича, электрика общества 
с ограниченной ответственностью «Заря –2000».
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Некоторые говорят, что всё в нашей 
жизни дело случая. Мол, как повернёт 
жизнь, так оно и сложится. А человек 
здесь, как осенний листок, вертит его 
так и этак, и определиться он ни в чём 
сам не может. И, видимо, очень боль-
шие случайные совпадения должны 
были произойти много лет назад, что-
бы сын фронтовика из Липецкой об-
ласти Александр Викторович Ряжских 
оказался в Прохоровке и обосновал-
ся на улице 6 февраля, которая названа 
так в честь освобождения в 1943 году 
нашего посёлка. Обосновался, можно 
сказать, настолько основательно, что 
теперь детвора с ближних улиц на вес-
ну, лето и осень «прописывается» во 
дворе у «строгого» дяди Саши, о чём 
речь далее и пойдёт.

СВОЮ первую игрушку Александр Ряж-
ских сделал в пять или шесть лет. Взял 

деревянную чурку, расколол её топором, 
нашёл ненужные брусочки и смастерил се-
бе трактор. Потом началась более взрослая 
жизнь, другие заботы, школа, армия, рабо-
та. И вот, буквально с десяток лет назад дет-
ские мечты о сказочных героях стали вопло-
щаться наяву, чему, конечно, способствовали 
внучки, которым дедушка решил подарить 
радостные и чудные игрушки.

Об этих игрушках, детском городке, 
поделках- самоделках можно говорить мно-
го. Всё у Александра Викторовича рождается 
по какому-то наитию и интуитивному позы-
ву. Пришедшую мысль уже не остановишь, 
и она начинает быстро воплощаться в самые 
невероятные, порой причудливые формы, 
но вместе с тем узнаваемые и близкие духу 
русских народных сказок или нашего старого 
быта. Масса самых разных рукотворных из-
делий Александра Ряжских уже разошлась по 
знакомым, родственникам и друзьям, и пол-
ный учёт своим изделиям и он сам уже по-
терял. Но у него одна беда: ничего не может 
делать на заказ, мысль не работает, «понима-
ешь, нет у неё полёта, а без полёта получит-
ся что-то несуразное, не трогающее душу».

Для забавы малолетних детей Александр 
Викторович делает разные подвижные иг-
рушки, которые в руках человека посред-
ством верёвочек или нажатия пальцами 
превращаются в акробата, гармониста, а то 
в обезьянку или медведя, взбирающихся по 
канату, или в целую артель плотников, ко-
торые пилят брёвна и тешут топором чур-
ки. А в домике для кукол всё сделано, что-
бы любимцам девочек жилось комфортно, 
со всеми удобствами. А сколько он смасте-
рил детских столиков, стульев, качелей, пе-
редвижных каталок разных видов?

Его игрушки, скоморохи, коробейники, 
терема, избушка на курьих ножках, сквореч-
ник из чурочек и коры, берлога для медве-
дя не бездушны, а одухотворены, в них дух 
русских сказок и поверий, былин, традиций, 
обычаев. И даже его баня отделана по-особо-
му, с применением разных деревянных экс-
позиций, а на фасаде целые массивы дубо-
вой коры — попробуй её целиком снять, вы-
сушить, развернуть в плоскость и приклеить. 
А в самой бане множество разных рукотвор-
ных стилизованных вещиц, каждая из кото-
рых имеет свой смысл и своё место.

ПРО детский городок Александра Ряж-
ских можно говорить часами. Неда-

ром о нём как-то просила редакцию напи-
сать одна из наших читательниц. Тем, кто 
впервые приходит в городок, Александру 
Викторовичу надо ответить на сотни вопро-
сов. А это что? Ой, как похожа на бабку Ёш-
ку? А это медведь, правда? А где он живёт? 
А что, в этой бочке катаются? А эта большая 
бочка для чего? А по верёвке можно ходить? 
А эта карета ездит?..

Тут всё ездит, тут всё можно трогать и на 
всём кататься. Сердобольные мамаши, ко-
торые впервые приводят детей, не устают 
ахать и охать, беспокоясь о чадах, которые 
пробуют кататься в ступе с помелом, ходить 
по канату, держась за верёвку, прыгать с «та-
рзанки», лазать по шведской стенке и кана-
ту, отжиматься и подтягиваться. Потом ма-
мы привыкают и отпускают детей одних.

Одна женщина, увидев, как Ряжских за-
нимается с детворой и как много для этих 
забав он собственноручно сделал, спроси-
ла; «А почему вы денег за это не берёте?». На 
что Александр, показав на маленькую дев-
чушку, заливающуюся смехом от вида из-
умлённого брата, который лихо летел вниз 
на ступе с метлой, спросил «А сколько стоит 
детский смех?». Больше вопросов не посту-
пило. А внучка Настя лучше будет шурупо-
вёртом крутить и молотком стучать, неже-
ли мультики смотреть. Александр Викторо-
вич глубоко убеждён, что не надо стеснять-
ся дарить детям добро.

А какой соревновательный дух развивает 
в детях дядя Саша, азарт зашкаливает. И если 
некоторые, более взрослые ребята, приходя 
впервые на площадку, явно отстают от сво-
их младших собратьев, уже освоивших все её 
прибамбасы, то уже через месяц и они начи-
нают подтягиваться по 12 раз и завоёвыва-

ют призы на самых подвижных соревнова-
ниях в их жизни. Потому на площадке тра-
ва вытоптана, верёвки надо всё время под-
тягивать, ослика Гошку ремонтировать, а де-
ревянные части — восстанавливать, особен-
но на специальной древесной велопарковке. 
Работа у дяди Саши такая.

А САМАЯ главная строгость у него – это 
кнуты, один метра под полтора, дру-

гой — за пять. Уж очень лихо Александр Ряж-
ских ими орудует, а большим кнутом может 
выбить, не коснувшись руки, спичечный ко-
робок из пальцев или сломать спичку, а то 
и затушить её огонёк порывом воздуха. Хоть 
в цирке выступай. И потому кнут на видном 
месте, что всегда успокаивает шалунов.

Умению владеть длинным кнутом Алек-
сандр Викторович научился, когда пас ко-

ров в своей липецкой дерев-
не Высокополье, откуда он 
родом. Издалека щёлкнет ко-
ровку, чтобы не лезла в зеленя 
или скорее выходила из пру-
да, и бегать или скакать за ней 
не надо. Отец его после вой ны 
работал в колхозе конюхом, 
и лошадь в их дворе была пос-
тоянно, так что обращаться 
с ними тоже Александр уме-

ет. Скромностью, простотой, безот-
казностью Ряжских пошёл в отца, который 
в вой ну служил в вой сковой разведке и его 
подвиги послужили для создания образа на-
стоящего русского солдата в повести Сергея 
Мильшина «Пластуны».

СУДЬБА сержанта Виктора Кирилловича 
Ряжских поистине уникальна. В Крас-

ной Армии с 1939 года, демобилизовался 
в 1946 году, прошёл Западный и 2-й Белорус-
ский фронт, вой ну закончил в Кенигсберге. 
Мало рассказывал о себе, хотя гордиться бы-
ло чем: медаль «За отвагу», ордена Ленина, 
«Красного Знамени», «Красной Звезды». При 
форсировании Днепра первым переправил-
ся на противоположный берег, забросал гра-
натами вражеский пулемёт. В уличных бо-
ях в Могилёве 28 июня 1944 года захватил 
в плен 16 вражеских солдат и всех их доста-
вил в штаб полка.

Вот такой скромный колхозный конюх, 
который и медали свои с орденами даже не 
носил. Но зато, а Виктора Кирилловича не 
стало десять лет назад, Александр помнит, 
как отец утром доставал свою фронтовую 
бритву и начинал, не торопясь, основатель-
но бриться. И чтобы там ни происходило, как 
бы ни призывала его жена срочно сделать 
 какое- нибудь дело, он и бровью не вёл, а про-
должал бриться. Да и живой на вой не остал-

ся, может, по-
тому, что не су-
етился, а познал 
сполна окопную 
правду, одно вре-
мя был даже снай-
пером и снял «кукушку». И потому, когда 
Александр как-то на 9 Мая в память об от-
це пришёл к нашему музею с самодельным 
автоматом ППШ и в форме солдата Великой 
Отечественной, сфотографироваться с ним, 
а типаж действительно был колоритным, по-
желало очень много взрослых и детей, пу-
блика часа два его не отпускала.

Перед домом у Александра Викторовича 
стоят два парусника, приглашающие детей 
в далёкое морское путешествие. А родились 
они от вопроса о кораблях той же внучки 
Настеньки, которая приняла за штурвал ко-
лесо от прялки — у деда собран целый этно-
графический уголок. Пришлось делать бри-
гантину под алыми парусами. Сколько толь-
ко с этими парусами Александр намучался, 
пока пробовал сшить их на швейной машин-
ке. Но сделал. А капитаны, встать у штурва-
ла, сразу нашлись, осталось только порт на-
значения определить. Название у парусника 
«Нарвал», есть такой вид китов. В этом име-
ни скрыты начальные буквы имён, отчеств 
и фамилий доброй половины большой се-
мьи Ряжских.

ОСОБОЕ видение мира, в котором, как 
говорит Александр Ряжских, нет стро-

го параллельных и вертикальных линий, по-
зволяет ему создавать гармоничные произ-
ведения, в которых всё динамично, изящно, 
лаконично. Несомненный художественный 
вкус позволяет умельцу из бросового мате-
риала, сучков и коряг создавать образы птиц, 
зверей, мифических персонажей. Александр 
Викторович считает, что всё должно выгля-
деть естественно, подчёркивать природные 
формы и линии. Он долго демонстрировал 
мне обычную с виду корягу, поворачивая ко-
торую под разными углами, мы насчитали 
двенадцать экзотических животных. Это ж 
надо было её так «изувечить»!

А передо мной — уже на картинке, ориги-
нал кому-то подарен — торопливо идёт с то-
пором в руке леший в шапке- треухе, везу-
щий на санках свежесруб ленную ёлку, к Но-
вому году готовится. Сделанный из прово-
локи и кусочков железа, он настолько мас-
терски создан, будто только что шагнул из 
мастерской какого-то именитого художни-
ка. Это ещё одна ипостась мастера Алексан-
дра Ряжских — работа с металлом. Но он не 
кузнец, металл греет газовым резаком, а по-
том долго выстукивает, гнёт, прямит, соеди-
няет, сваривает и опять по новой. Вот так из 
кривой полоски стали рождаются у него кор-
ни дерева, подсвечники, розы и масса дру-
гих изделий для быта и подарков. А его са-
ни-лебеди вообще шедевр, хоть княжну ка-
тай. Из оборудования только самодельный 
станок для скручивания квадратных пруть-
ев, а основной инструмент — руки мастера.

Из биографии Александра Викторовича 
Ряжских. 
С 1984 года живёт у нас в районе, 
женился на нашей землячке, а теперь 
верной спутнице жизни Зое Николаевне 
Хохловой (в девичестве). Двое сыновей, 
три внучки. Начинал работать на 
прорабском участке у Анатолия Алексе-
евича Чернова, участник многих важных 
сельскохозяйственных строек. Потом 
работал в нашей газовой службе, ныне 
газосварщиком в МБУ «Чистый город».

В. ВЕНИКОВ.
Фото из семейного архива Ряжских.

Александр Ряжских: 

Мы рождены,  
чтоб сказку сделать былью
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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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВ-
СКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Вар-
чук 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 
16+
03.55 Советские мафии. На-
ркобароны застоя 16+
04.35 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+

21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 
12+
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.05 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
09.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Франции 0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж 12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Транс-
ляция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барселона» 
0+
19.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 12+
21.25 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 16+
23.00 «Курс Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Нов-
город» 0+
02.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия 0+
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИ-
РА» 16+

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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВ-
СКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий 
Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 04.35 Осторожно, мо-
шенники! Смертельный сер-
вис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
03.10 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-
ЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+

22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
05.10 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 12+
23.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 
22.15 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля.16+
11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский Футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж 12+
17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань).0+
23.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. 0+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Ответный 
матч. 0+
03.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
05.25 Команда мечты 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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла 
Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.55 Прощание. Евге-
ний Моргунов 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 
19.20, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 
21.40, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против Грачо 
Дарпиняна. 16+
12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая профессия 16+
13.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 Кубок Париматч Премь-
ер. Итоги 12+
18.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария). 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). 12+
22.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. «Витесс» 
- «Аякс». 12+
01.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. 
Финалы. 0+
03.15 Этот день в Футболе 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» (Бо-
ливия). Ответный матч. 12+
05.25 Команда мечты 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, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Ру-
денский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35 10 самых… звездные 
пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
03.10 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
03.50 90-е. Во всем виноват 
Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
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ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗА-
ВТРА» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной импе-
рии» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 Нестоличные театры 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Александр Адабашьян 
12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 
16.20, 18.20, 21.35 Новости 
12+
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 
23.25, 00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия) 
0+
11.00 «Европейский Футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж 12+
12.20 Гид по играм 12+
12.50 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Смешанная эстафета. 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские Медве-
ди». 12+
21.15 «Рекордный лёд Солё-
ных озёр». Специальный ре-
портаж 12+
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Женщины. 
3000 м. 12+
23.40, 00.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. 12+
01.10 Спортивный календарь 
12+
01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Командный 
спринт. 12+
02.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Фина-
лы. 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) 
- «Форталеза» (Бразилия). 12+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я так 
жил! 16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Змеи и лестницы 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звездные 
пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВО-
РЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
01.10 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗА-
ВТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
2 3 . 0 0  Х / ф  « С В О Д Н Ы Е 
СЁСТРЫ» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.20 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
17.50 Концерт Венского фи-
лармонического оркестра 
в Макао (Китай) (кат12+) 
(kat12+) 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Моральный ко-
декс. Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Ново-
сти 12+
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 
21.40, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). 0+
10.05 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания). 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Итали 0+
13.25 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Двойки. 0+
14.20 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины. 
0+
15.15 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчины. 
0+
16.20 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. 0+
18.40 Любовь в большом 
спорте 12+
19.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Бра-
га» (Португалия). 12+
20.25 Пляжный Футбол. Клуб-
ный чемпионат мира «Мун-
диалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». 12+
00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 12+
04.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Фина-
лы. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом люб-
ви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певи-
цы. «ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по Би-
атлону 2020 г. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-
ЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШ-
КЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне 
16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВО-
РЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
00.50 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
02.15 Несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+
05.40 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 16+
10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
13.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
6+
16.35 Торжественное откры-
тие XIII зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная пь-
еса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖА-
РА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Монпе-
лье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Женщины. 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости 0+
10.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.50 Кубок Париматч Премь-
ер. Итоги 12+
12.25 «В шоу только звёзды». 
Специальный репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
13.35 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Двойки. 1-я попыт-
ка.12+
15.00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Двойки. 2-я попыт-
ка. 12+
15.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.10 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1-я по-
пытка. 12+
18.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 2-я по-
пытка. 12+
19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Леван-
те». 12+
23.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фина-
лы. 0+
00.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
02.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Вердер» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по Би-
атлону 2020 г. Гонка пресле-
дования. 12, 5 км. Мужчины. 
0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

НТВ
05.25 Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик 16+
06.10 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК» 16+
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
03.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
0 8 . 5 0  Х / ф  « С В О Д Н Ы Е 
СЁСТРЫ» 16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В 
зоопарке - ремонт!». «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.45 Диалоги о животных 
12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В КАР-
ТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 
12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Спринт. Мужчины. 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Но-
вости
11.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка.0+
12.05, 16.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. 0+
13.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1-я по-
пытка. 0+
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 0+
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Наполи». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». 0+
00.55 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. 0+
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 0+
02.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Фина-
лы. 0+
03.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. 0+
04.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 
0+
04.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. 
0+
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Предприятие срочно набирает охранников. 
Заработная плата от 1500 руб. в смену. График работы по со-
беседованию. Предоставляется доставка на работу с рабо-
ты. Полный соцпакет. 
Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

Для души
ОТЧЕГО ЛЮДИ ГРЕШАТ?

Три колечка цепляются друг за 
друга: ненависть от гнева, гнев от 
гордости, гордость от ненависти.

«От чего люди грешат? – или отто-
го, что не знают, что должно делать 
и чего избегать; или, если знают, то 
забывают; если же не забывают, то 
ленятся, унывают… Это три исполи-
на – уныние или леность, забвение и 
неведение, - от которых связан весь 
род человеческий неразрешимыми 
узами. А затем уже следует нераде-
ние со всем сонмищем злых стра-
стей. Потому мы и молимся Цари-
це Небесной: «Пресвятая Владычи-
це моя Богородице, святыми Твои-
ми и всесильными мольбами отжени 
от мене, смиреннаго и окаянного ра-
ба Твоего, уныние, забвение, неразу-
мие, нерадение и вся скверная, лука-
вая и хульная помышления».

Прп. Оптинский старец Амвросий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельных участков 
и необходимости его согласования

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., 
кадастровый инженер ООО «Бриз» Бондарев Роман Геннадье-
вич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, проспект Бог-
дана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31–39–
42, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой 
деятельности, согласно квалификационному аттестату када-
стрового инженера № 31–11–75 от 26.01.2011 г., ассоциация 
СРО «ОПКД», номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7265, дей-
ствующий по поручению заказчика: ООО «ПЗК», Белгородская 
область, Прохоровский район, с. Призначное, ул. Центральная, 
41, тел. 8/47242/40440, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства, общей площадью 23581700 кв. м с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:218, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский р-н, Прелестненский с/о, о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом меже-
вания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом и его согласование, а так же принятие возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков от участников долевой собственности 
производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308007, г. Белгород, 
проспект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 
(4722) 31–39–42, в рабочие дни с 9–00 до 16–00.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Дистанционное обучение.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
Реклама

Уважаемые покупатели!
12 февраля  

с 14:20 до 14:30 
на рынке в Прохоровке

состоится  продажа 

КУР-МОЛОДОК 
разных пород

Просьба: не опаздывать!
Реклама

РАСПРОДАЖА 
любых розеток, выключа-
телей, автоматов 220, 380 
вольт, дифференциаль-
ных автоматов, светорегу-
ляторов, таймеров, датчи-
ков движения, ТВ\FM ро-
зеток фирмы «Легранд», 
«Шнайдер». 

Т. 8-980-327-50-27.
Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рын-
ке п. Прохоровка с 9 часов реализует: 7, 28 марта, 17 апреля 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 4, 15, 30 апреля ин-
дюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). 
Запись по тел. 8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34 .

Реклама

ООО «БелЗНАК – Прохоровка» требуются:
* Варщик асфальтовой массы.
* Оператор бетоносмесительных установок.
* Дорожные рабочие.
* Электрогазосварщик.

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (920) 582-71-96.   

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

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

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК ИЖС, 16 соток, микрорайон «Олимпий-

ский». Т. 8-951-148-61-43.
 zДОМ, 32 кв.м, с. Жимолостное, 140 т.р. Т. 8-952-

435-50-08.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zСрочно 2-комн. КВАРТИРУ. Т. 8-980-323-61-74.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zГАРАЖ в центре. Т. 8-980-323-61-74.
 zУЛЬИ – 5 шт., МЕДОГОНКУ, ВОСКОТОПКУ, 

ДЕРЕВОПЛИТУ (новая) -10 шт., 2 ВЕЛОСИПЕДА 
(женский и мужской). Т. 8-980-389-30-77.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zКОЗ. Т. 8-919-135-00-08.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zКУР-НЕСУШЕК домашних. Т. 8-928-174-86-23.
 zСОЛОМУ в маленьких тюках 100 р. шт.  Самовы-

воз. Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-980-321-24-93.
 zМАСЛО растительное. Доставка от 20 л. Т. 8-951-

768-69-29.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ, ТЕЛЯТ. Т. 8-920-588-68-95.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и 

вынужденный убой. Т. 8-910-321-61-67.
 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 8-996-297-00-

53.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zОБРЕЗКА САДА. Т. 8-951-157-87-05.
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холо-

дильников на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. ПРОМЫВ-

КА, УСТАНОВКА насосов. Т. 8-951-139-84-66.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. САНТЕХНИК. Т. 8-920-

588-68-95.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-

40.

ТРЕБУЮТСЯ
 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС. З\п от 24000 

р.  РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. З\п от 19000 р. 
Справки по телефонам 8-910-365-64-35, 8-915-560-
02-61.

 zСИДЕЛКА для незрячей женщины в п. Прохоров-
ка. Т. 8-961-171-29-01.

 zВ продуктовый магазин – ПРОДАВЕЦ. Т. 8-952-
431-13-23.

РАЗНОЕ
 zКУПЛЮ или ВОЗЬМУ в аренду земельные доли на 

территории Призначенского сельского поселения. 
Т. 8-951-156-72-82.

 zВОЗЬМУ в аренду земельные участки по Призна-
ченскому и Подолешенскому сельским округам. Т. 
8-950-715-61-89.

 zОТДАМ болонку (мальчик) в хорошие руки. Т. 
8-980-522-55-35.

Народные приметы
7 февраля — Григорий Богослов. Какая 

погода с утра до полудня, такова будет и пер-
вая половина следующей зимы, а с полудня 

до вечера говорит о погоду в другой поло-
вине зимы.

10 февраля — Ефрем Сирин. На Ефре-
ма ветер — сырой год ожидается.

Администрация Кривошеевского сель-
ского поселения поздравляет с 90-летием 
жительницу села Храпочевка Анну Андре-
евну ДЯТЛОВУ. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства.

* * *
Администрация и ветеранская организа-

ция Прелестненского сельского поселения 
сердечно поздравляют с юбилейными дня-
ми рождения ветеранов труда:

— бывшего механизатора колхозов 
«Страна Советов» и «Красное знамя», ка-
валера ордена Трудовой Славы третьей 
степени Григория Андреевича ТЕЛЯТНИКО-
ВА с 90-летием;

— уроженку села Андреевки, свидетель-
ницу танкового сражения под Прохоровкой 
Александру Васильевну СЕМЕНЕНКО. Спа-
сибо Вам, дорогие наши ветераны, за без-
заветный труд на благо любимой Родины, 
на благо нашего народа, за достойный при-
мер молодёжи Вашего отношения к жизни! 
Доброго Вам здоровья, благополучия и хо-
рошего настроения.

* * *
Администрация Журавского сельского 

поселения поздравляет заместителя гла-
вы администрации Елену Викторовну НО-
ВИЦКУЮ с днем рождения.

С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие — любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рождения, долгих лет!

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет жителя 
с. Прелестное Григория Андреевича ТЕ-
ЛЯТНИКОВА с юбилеем. Желает крепко-
го здоровья, добра, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Коллектив работников, профсоюз-

ный комитет Донецкой основной шко-
лы сердечно поздравляют с юбилеем 
со дня рождения учителя Екатерину 
Петровну РАКИТЯНСКУЮ.

Семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты
И мудрости женской у Вас не отнять,
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было

Ваше здоровье,
А близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

* * *
Подолешенская организация ветеранов 

поздравляет доброго и замечательного че-
ловека, жительницу с. Подольхи Екатерину 
Петровну РАКИТЯНСКУЮ с юбилеем со дня 
рождения. Желает безупречного здоровья 
и бодрых сил, прекрасного настроения и от-
личных идей. Творческих задумок, большого 
уважения, семейного благополучия.

* * *
Коллектив сотрудников ОМВД России по 

Прохоровскому району и Общественный со-
вет при ОМВД поздравляют Виктора Михай-
ловича КУЛАБУХОВА с юбилейным днём со 
дня рождения. Дорогой коллега! Оставай-
тесь всегда настоящим русским защитни-
ком Отечества, подавайте добрый пример 
отношения к жизни и к порученному делу 
нашей славной молодёжи.

* * *
Уважаемого коллегу, замечательного че-

ловека Виктора Михайловича КУЛАБУХОВА 
поздравляем с юбилеем.

60 — хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пусть 60 ещё пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Коллектив пожарного поста и вахты.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилейным 

днём — 60-летием со дня рождения — наше-
го дорогого и любимого Виктора Михайло-
вича КУЛАБУХОВА и желаем ему всего са-
мого доброго! Пусть каждый новый день 
дарит тебе солнце и радость, любовь род-
ных и близких, поддержку друзей и уваже-
ние окружающих!

Пусть будет уверенность в завтрашнем дне,

Пусть всё, что задумал, удастся тебе,
Любви неземной, чтоб дарила тепло,
И чтобы по жизни всё время везло!
Здоровья и счастья желаем тебе,
Пускай повезет и во всём, и везде.
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро.

Жена, дети, внуки.
* * *

Поздравляем дорогих и любимых Сер-
гея Владимировича и Ирину Владимировну 
ЦИБИЗОВЫХ с наступающими юбилеями — 
50-летием со дня рождения.

Не годами ваш возраст измерен,
А биением сердца в груди,
И коль юно оно, будьте уверены
В 50 ещё всё впереди.
Ведь 50 совсем не дата —
Ещё полжизни впереди,
Стоите вы только у порога
Своего длинного пути.
Так пусть прямой дорога будет,
И добрых дел не перечесть,
Благодарили чтобы люди
За то, что вы на свете есть,
Чтоб рядом близкие, родные,
Кипела жизнь, играла кровь,
А в сердце вечно молодые
Надежда, Вера и Любовь.

Сыновья, невестка и внучка Арина.
* * *

От всей души поздравляем нашего до-
рогого и любимого, уважаемого Алексан-
дра Викторовича ДЕНИСОВА из с. Гнезди-
ловка с наступающим юбилеем. Искренне 
желаем ему доброго здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и счастья.

Шестьдесят лет — возраст солидный,
Взрослая дочь, и внуки растут.
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут.
Сегодня ты стал еще чуть мудрее,
Тебя поздравляют родные, друзья,
Не думай о грустном, а будь веселее,
Ведь главное в жизни — это семья,
И никогда не подводит здоровье,
И если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

С любовью Галя, 
внук Артём, Сергей и Юля.
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Успейте подготовиться к летнему отдыху! 
Избавьтесь от ВАРИКОЗА уже в феврале!

Давно подозреваете у себя ва-
рикоз? Приходите за точным ди-
агнозом и программой лечения!

21 февраля клиника лазерной 
хирургии «Варикоза нет» приглаша-
ет вас на приём хирурга- флеболога 
с УЗИ вен нижних конечностей 
и предлагает скидку до 15% на ла-
зерное лечение варикоза.

Одним из главных преимуществ 
проведения лечения в клинике лазерной хирургии «Варико-
за нет» — анализы, компрессионный трикотаж, первые два 
контрольных осмотра — все это входит в стоимость операции.

Кроме того, для жителей Прохоровки будет компенсиро-
вана стоимость проезда до Воронежа и обратно для прове-
дения лазерного лечения, а также проживание в воронеж-
ской гостинице в течении суток.

Прием будет производиться 21 февраля 2019 г.
в медицинском центре «Будь Здороff» 

по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А.
Лицензия № ЛО-31–01–002397 от 16 мая 2017 г.

Записаться на прием к хирургу- флебологу из воронежской 
клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей можно 
по телефону в Прохоровке: 2–14–11 или 8 (952) 556–07–56

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

(ремонт. установка).
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ! 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Elegance 

12 и 13 февраля с 9 до 19:00 
ЦКР п. Прохоровка, ул. Советская, 130

Размеры 46 – 70
Для вас, женщины! 

Ночные сорочки — от 150 руб., пижамы — от 380 руб., 
халаты — от 380 руб., футболки — от 200 руб., дачные 
костюмы — от 380 руб., блузки (Беларусь) — все по 
300 руб., платья (Беларусь) — все по 500 руб., домаш-
ние платья — все по 350 руб., трусики — от 100 руб., 
бриджи — от 280 руб.

Для вас, мужчины!
Футболки — от 200 руб., спортивные штаны — от 
350 руб., трико — от 180 руб., рубашки поло — от 
400 руб., рубашки — 400 руб., брюки — от 500 руб.

Для детей! 
Футболки 1–12 лет, костюмы с шортами, шорты, 

бриджи, юбки, платья
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ, 

ПЛОТЕНЦА – от 15 руб.
 А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ 

женские и мужские. 
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ. 

Реклама

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.
Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

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

14 февраляс 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ ОБУВИ
РекламаИП Мельник А.Г.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести 

по цене от 3000 до 40000 руб.
12 февраля 2020 года с 9 час. до 10 час.

по адресу: Аптека №14, ул. Колхозная, 1-а
Более 20 видов
Подборка и настройка
Выезд на дом – бесплатно
Акссесуары, гарантия
Товар сертифицирован

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Справки по тел. 8-913-653-57-50, 8-908-799-83-35.

Скидки детям – 20%, пенсионерам – 10%

Реклама

По многочисленным просьбам 
жителей п. Прохоровка и Прохоровского района! 

12 февраля с 9-00 до 15-00 
в торговом центре «Привоз» п. Прохоровки 

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА 

из города Рыльска: 
носки — от 15 руб., полотенца — от 15 руб., 
скатерти — от 50 руб., пледы — от 250 руб., 
постельное бельё  — от 350 руб., женские 
платья — по 650 руб.

ОЧЕНЬ МНОГО ОДЕЖДЫ 
детской, женской и мужской

по низким ценам
на любой вкус, хорошее качество

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
 ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ

Приходите – не пожалеете!
Реклама

Реклам
а

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов
Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование
— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления 

большегрузным транспортом обязателен
— Оператора складского учету
Обязанности: ведение производственного учета
Требования: желательно бухгалтерское или экономиче-

ское образование, уверенное пользование Excel, опыт в сфе-
ре складского учета приветствуется

— Оператора производственной линии
Обязанности: ведение технологического процесса, сы-

рьевых расчетов
Требования: желательно бухгалтерское образование, опыт 

работы в Excel обязателен
— Оператора технического склада
Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-

стемы учета, участие в инвентаризациях
Требования: желательно наличие прав на погрузчик и опыт 

в аналогичной должности, опыт работы в Excel обязателен
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспече-
ние, стабильная заработная плата, выдача готовой продукции.

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

Тел. +7(910)362–80–05,
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

..

Уважаемые жители Прохоровского района!
ИП Тюрина Л.А. расширяет спектр оказываемых услуг!

Высококвалифицированные специалисты 
окажут Вам помощь в:

оформлении права собственности на земельный участок 
и жилой дом;

введении дома в эксплуатацию;
проведут межевание земельного участка;
помощь при разрешении земельных споров, семейных 

споров, споров о защите прав потребителей, кредитных спо-
ров, банковского мошенничества и др.

Ждем Вас по новому адресу: п.Прохоровка, ул. Советская, 
д. 85 В, ТЦ «Купец», Центр юридической помощи, офис 10.
Контактные телефоны: 8-904-081-81-27, 8-904-092-53-59.

..

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
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.

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

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Администрация Мало-
маяченкого сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти вдовы 
участника Великой Отече-
ственной войны

СИНЯКОВОЙ
Марии Егоровны 

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

 
Коллектив музея-запо-

ведника «Прохоровское по-
ле» выражает глубокие со-
болезнования  сотрудни-
кам Ирине Анатольевне и 
Николаю Анатольевичу Зе-
ниным по случаю смерти их   

ОТЦА.

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выражает 
глубокие соболезнования 
учителю физической куль-
туры Анатолию Ивановичу 
Кузубову по случаю смер-
ти его

ОТЦА.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти дорогого нам 
человека 

ОГУРЦОВА
Ивана Михайловича

и выражаем соболезнова-
ния семье, родным и близ-
ким покойного.

Семьи Бойченко и 
Севостьяновых.

Только один день!
в среду, 12 февраля

в Доме культуры (ул. Советская, 130) с 10 до 18 ч.

ПРОЙДЁТ РАСПРОДАЖА 
кожаной обуви от белорусских 

и российских фабрик

коллекция зима-весна-2020!
Пенсионерам скидки!

Реклама
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Профессия учителя во 
все времена оставалась 
наиболее почетной. Уме-
ние передать свой опыт 
молодым, только всту-
пающим в самостоятель-
ную жизнь людям, — это 
талант. Наверное, каждо-
му учителю хочется, что-
бы именно его ученик 
в будущем добился успе-
ха. И, конечно же, каждо-
му учителю приятно, ког-
да именно так и проис-
ходит.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что 
учителями не рожда-

ются. Ими — становятся. На-
стоящими становятся те, при-
звание которых совпадает 
с  запросами времени и  об-
щества. Это подтверждает 
профессиональная деятель-
ность Екатерины Петровны 
Ракитянской, учителя химии 
и биологии.

Ее становление произош-
ло полвека назад на ее малой 
родине в Тишанской школе 
Волоконовского района. Хотя 
потомственных преподавате-
лей в семье не было: (отец — 
колхозный кузнец, мать — ра-
ботала по наряду). А теперь 
сама Екатерина Петровна 
с мужем Николаем Михай-
ловичем стали родоначаль-
никами педагогической династии. Дочь 
Татьяна, как и мать, окончила Белгород-
ский университет по специальности учи-
тель химии и биологии, сын Алексей — 
филологический факультет университета.

Второй малой родиной для Екатерины 
Петровны стал Прохоровский район, точ-
нее, село Подольхи, куда она переехала 
со своей семьей сорок лет назад. В Подо-
лешенской средней школе молодая учи-
тельница продолжила преподавать хи-
мию и биологию. Именно тогда по-на-
стоящему проявился талант учителя. Ны-
не педагогический стаж Екатерины Пет-
ровны перешёл отметку в 50 лет. Е. П. Ра-
китянская с детства мечтала стать учи-
телем, передавать свои знания детям. За 
годы своего педагогического труда Ека-
терина Петровна дала путевку в жизнь 
49 выпускам учеников, в нынешнем го-
ду грядёт 50-й.

Для педагога самое главное — видеть 
результаты своего труда. Екатерине Пет-

ровне есть что оценивать! По всей стра-
не, во всех сферах деятельности тру-
дятся её воспитанники: врачи, руково-
дители, преподаватели вузов, учителя 
в сёлах и городах. Только в Подолешен-
ской средней школе работают учителями- 
предметниками 11 человек, её бывших 
выпускников.

Екатерина Петровна состоялась и как 
руководитель. 17 лет она была замести-
телем директора и 6 лет — директором 
Подолешенской школы. Работа в долж-
ности заместителя совпала с периодом 
реализации школьной реформы 1984 го-
да. В те годы Е. П. Ракитянская принимала 
участие в работе коллегии Министерства 
просвещения РСФСР по проблеме трудо-
вого воспитания школьников.

Она награждена многими Почетными 
грамотами, ей присвоено звание «Почет-
ный работник общего образования РФ», 
также она удостоена нагрудного знака 
«За вклад в развитие образования Про-

хоровского района».
В настоящее время Екатерина Петров-

на преподаёт химию, биологию и геогра-
фию в Донецкой основной школе, где ди-
ректором тоже её бывшая выпускница. 
Она ведет большую проектную и иссле-
довательскую работу с учениками, ко-
торые становятся победителями и при-
зерами конкурсов различного уровня.

Екатерина Петровна по-прежнему 
жизнерадостна, энергична, уважаема 
учениками, коллегами, родителями. 

Со страницы газеты «Истоки» 
поздравляем Вас, Екатерина 
Петровна, с юбилеем со дня 
рождения! Желаем Вам здоровья, 
любознательных, добрых учеников, 
счастья и оптимизма!

Воспитанники и коллеги 
Подолешенской средней 

и Донецкой основной школ.
Фото Р. ДЁМИНА.

СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Слово  
об учителе

Знай наших!

Первое место  
в конкурсе чтецов 
Есть, есть таланты на земле прохо-
ровской! Не зря я считал, и не толь-
ко я один, что поэт Владимир Чер-
нов, к тому же настоящий мастер 
художественного слова, что он нам 
неоднократно и демонстрировал.

На недавно прошедшем пятом от-
крытом Белгородском городском 
конкурсе художественного слова 
«Твоё время-2020», который прово-
дил Дом офицеров, Владимир Евге-
ньевич завоевал первое место, вы-
ступив с поэмой Роберта Рожде-
ственского «210 шагов» (фрагмент 
«Война».)
Конкурс был посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, что ко многому обязывало 
исполнителей. Так, Владимир Евге-
ньевич, чтобы создать сценический 
образ молодого необстрелянного 
лейтенанта (исходя из текста поэ-
мы), выступал в военной униформе, 
что, конечно, покорило жюри и при-
несло победу.
Уверен, что это не последнее побед-
ное выступление нашего земляка, 
которому пора самому принимать-
ся за создание своей собственной 
военной поэмы, а потом прочитать 
её нам со сцены. Поздравляем Вла-
димира Евгеньевича с этим и бу-
дущими успехами и желаем новых 
творческих дерзновений.

СОБИНФОРМ.

Говорим правильно
Рубрику ведет учитель                       

русского языка А.А.Чурсина

Где раки зимуют
Обещание показать, где раки зи-
муют, давно у нас стало устойчи-
вым словосочетанием. Использу-
ется оно в переносном смысле, од-
нако первоначально имело, по всей 
вероятности, буквальное значение. 
Фраза тесно связана с историей на-
рода и корнями уходит во времена 
крепостного права.

Помещики любили отведать све-
жих раков. И если летом это не 
представляло большого труда, 
а в жаркое время года, наоборот, 
было приятно, то зимой все обстоя-
ло совсем иначе.
На зиму раки прячутся под коря-
ги или выкапывают норы в берегах 
водоемов. На ловлю раков зимой 
отправляли провинившихся кре-
постных крестьян. Длительное пре-
бывание в ледяной воде приводи-
ло к тому, что бедный крестьянин 
простужался, тяжело и долго болел. 
Наказание, как легко себе предста-
вить, очень серьезное. С тех пор 
пошло выражение для тех, кого хо-
тят жестоко наказать: «Я покажу те-
бе, где раки зимуют».
Сейчас ситуация в корне измени-
лась: ловля раков в зимний пери-
од происходит намного легче. Един-
ственное, что осталось неизмен-
ным, — смысл. Люди, которые про-
износят эти слова, чаще всего хотят 
просто выразить свое недовольст-
во и агрессию, планируют нечто ко-
варное.

На основании совместного положе-
ния управления образования и рай-
онной организации профсоюза ра-
ботников образования дан старт ше-
стой традиционной спартакиаде ра-
ботников общеобразовательных уч-
реждений района, главной целью ко-
торой является пропаганда здоро-
вого образа жизни, воспитание ко-
мандного духа среди педагогов, по-
пуляризация физической культуры.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие ново-
го сезона прошло 31января 2020 го-

да в  физкультурно- оздоровительном 
комплексе «Олимп». С приветственным 
словом к участникам спартакиады обра-

тилась главный специалист управления 
образования, председатель районной ор-
ганизации профсоюза работников обра-
зования В. Н. Павликова, которая отме-
тила, как важна эта спартакиада: она за-
каляет характер, воспитывает выносли-
вость, силу воли. Сейчас спартакиада 
проходит в преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой не. От-
радно, что в ней наряду с молодыми пе-
дагогами приняли участие ветераны пе-
дагогического труда. В этом году количе-
ство участников выросло. Уже на первом 
этапе соревнований по настольному тен-
нису приняли участие педагоги большин-
ства общеобразовательных учреждений.

По итогам соревнований определены 
победители в командном и личном зачё-
те. Это команды Береговской, Плотавской, 
Кривошеевской средних школ.

Активное участие в соревнованиях при-
няли команды и ряда других образова-
тельных учреждений.

В личном зачёте победителями среди 
женщин стали: Зинаида Георгиевна Козло-
ва — (Плота), Кристина Георгиевна Добры-
нина (Лучки), Светлана Викторовна Мол-
чанова (Подольхи). Среди мужчин — Сер-
гей Викторович Озеров (Береговое), Алек-
сандр Иванович Логвиненко (Плота), Ру-
стам Андреевич Павлов (Кривошеевка).

СОБИНФОРМ.

Спорт

Педагоги соревнуются

50-й выпуск школьников за плечами


