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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Новость

2000
Прохоровского района приняли учас-
тие в шествии «Бессмертного полка»

   жителей

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-21, заход – 20-32,  
долгота дня – 16 час. 10 мин.

Сегодня днём: +18 +19, ясно, ветер зап., 
а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +9, днём +17 +18, ясно, 
ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

15 мая: ночью +9 +10, днём +17 +18, яс-
но, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

16 мая: ночью +7 +8, днём  +16 +17, ясно, 
ветер зап., а/д 739 мм рт. ст. 

17 мая: ночью +7 +8, днём +13 +14, ясно, 
ветер сев.-зап., а/д 737 мм рт. ст. 

18 мая: ночью +6 +7, днём +10 +11, ясно, 
ветер сев.-зап., а/д 738 мм рт. ст. 

19 мая: ночью +5 +6, днём +9 +10, неболь-
шой дождь, ветер сев.-зап., а/д 740 мм рт. ст.

В гостях 
у ветеранов 

 стр. 3

Дань памяти 
народу-победителю 

 стр. 4-5

Губернаторский 
проект 

 стр. 7

Ради безопасности 
жителей
Губернатор Белгородской области 
В.В. Гладков сообщил о продлении 
«жёлтого» уровня террористической 
опасности ещё на две недели, то есть 
до 25 мая.

«На сегодня это абсолютно необходи-
мая мера, которая обеспечивает без-
опасность каждого», - написал губер-
натор в социальных сетях.
Также он подчеркнул, что правоохра-
нительные органы, Министерство обо-
роны, правительство области, орга-
ны местного самоуправления делают 
всё, чтобы жизнь в регионе была без-
опасной. Напомним, «жёлтый» уро-
вень террористической опасности в 
Белгородской области был введён 11 
апреля 2022 года.

   Более

Русский учёный-
энциклопедист Дмитрий 
Иванович Менделеев:

- Разрозненных нас - сразу 
уничтожат, наша сила 
в единстве, воинстве, 
благодушной семейственности, 
умножающей прирост народа, 
да в естественном росте нашего 
внутреннего богатства и 
миролюбия.

Главный всероссийский, объединя-
ющий народы и поколения празд-
ник 77-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне встрети-
ла 9 мая наша страна. Во всех реги-
онах, в том числе и в Прохоровском 
районе прошли масштабные торже-
ства, патриотические акции, авто - и 
мотопробеги. И эпицентром майских 
событий стало грандиозное шествие 
«Бессмертного полка».

Каждого его участника переполня-
ют гордость за нашу великую стра-

ну, любовь к родному краю, чувства бла-
годарности и признательности ветера-
нам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла за их муже-
ство и верность Родине.

Даже капризы весенней погоды не 
смогли помешать прохоровцам влиться 
в большой поток людской реки. Более 2 
тысяч жителей района разных возрастов 
и профессий прошли с портретами своих 

родных - ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны - по главной ули-
це райцентра. Впервые за два года панде-
мии коронавируса у всех появилась реаль-
ная возможность принять участие в акции 
«Бессмертный полк».

По традиции ветераны и участни-
ки акции возложили цветы к бюстам 
земляков - героев на Аллее Славы. А 
далее уже на площади Славы прошёл 
торжественно- траурный митинг.

В нём приняли участие ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Павел Фё-
дорович Сидоренко, глава администра-
ции Прохоровского района Сергей Ми-
хайлович Канищев, заместитель коман-
дира войсковой части 54006 города Лу-
га Ленинградской области подполковник 
Константин Владимирович Елфимов, на-
чальник пожарно-спасательного гарнизо-
на Николай Александрович Подкопаев и 
ученица Прохоровской гимназии, участ-
ница ВПК «Славянка» Виолетта Цыгулё-
ва. Выступающие от всего сердца побла-

годарили ветеранов за возможность жить 
под мирным небом и заверили, что при-
ложат все усилия для продолжения слав-
ных ратных и трудовых подвигов наших 
отцов и дедов.

Представители сразу трёх поколений 
прохоровцев зажгли факел от Вечного ог-
ня и торжественно передали его факело-
носцам. 

Достойным завершением события стал 
мотопробег, участники которого с гордо-
стью провезли по улицам посёлка знамя 
Победы, флаги России, Белгородской об-
ласти и Прохоровского района.

Далее торжественные мероприятия пе-
реместились на территорию мемориала 
Победы - Звонницы, к подножию которой 
были возложены живые цветы. А празд-
ничную атмосферу для жителей и гостей 
создали солисты и творческие коллекти-
вы области и Прохоровского района, ис-
полняя патриотические песни.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. Демина.

В едином порыве
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7 мая в канун 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной вой не военнослужащие, принимающие 
участие в спецоперации на Украине, были награ-
ждены орденами и медалями.

Председатель Белгородской областной Думы Юрий 
Николаевич Клепиков и заместитель командующего 

Воздушно-десантными вой сками по воздушно-десантной 
подготовке генерал-майор Алексей Васильевич Наумец в 
торжественной обстановке вручили двадцати трём десант-
никам заслуженные награды. Они поблагодарили военно-
служащих за сохранение России, мира и нашего будущего.

- Мы, ветераны-десантники, гордимся сегодняшни-
ми героями. Ребята получают заслуженные боевые на-
грады, которые отчасти становятся общими наградами 
всех Воздушно-десантных войск. Хочется пожелать на-
шим защитникам здоровья, удачи и чтобы они все вер-
нулись на Родину к своим близким, - поделился Алексей 
Николаевич Харитонов.

Воинов-десантников, которым вручили награды, нака-
нуне буквально вызвали с передовой, и после завершения 
церемонии они отправились дальше выполнять важную и 
ответственную миссию. Будем надеяться, что энергетика 
легендарного Прохоровского поля придаст силы нашим 
защитникам в спецоперации на Украине. Пожелаем всем 
живыми вернуться домой и обнять любимых и родных.

И. НИКИТИН.
Фото автора.

Боевые награды 
вручены на 
Прохоровском поле

Юбилей

Жизнь вела вперёд...

Склонившись над картой Украины, Николай Алек-
сеевич Тяжлов через линзу очков находил на ней 
города из сводок Министерства обороны: «Харь-
ков, Изюм, Херсон, Попасная… Трудновато ребя-
там… Как же был прав наш Президент с введени-
ем спецоперации! Я за месяц до этого, вот супру-
га не даст соврать (Валентина Фёдоровна скром-
но кивает головой), говорил - надо что-то делать! 
Спасибо, что мы опередили и начали первыми. 
Видите, какой ужас на Украине, во что преврати-
лась страна?»

Переживает Николай Алексеевич за нашу и сосед-
ние страны, он всегда в курсе событий, как гово-

рится, держит руку на пульсе. Ведь его супруга, Вален-
тина Фёдоровна, с Украины, жила в Волчанске, да и он 
не один год учился в Харькове. 

Несмотря на годы и недавно отметив юбилей (11 мая 
ему исполнилось 80 лет), Николай Алексеевич ведёт ак-
тивный образ жизни, любит природу, охотно совершает 
поездки по живописным местам района. Воспитал двух 
сыновей, тесно общается с четырьмя внуками, помога-
ет им в решении каких-нибудь вопросов, даёт дельные 
и полезные советы.

Родился Николай Алексеевич в селе Красном в во-
енном 1942 году в крестьянской семье. Отец, Алексей 
Ильич, был на фронте, защищал блокадный Ленинград, 
мать, Галина Макаровна, растила четверых детей. Было 
трудно и голодно. Мать тянула тяжёлую ношу, обхажи-
вая ребятишек и работая в колхозе. Полегче стало, ког-
да пришёл с войны отец в октябре 1945-го. Хоть и было 
большим село, многие не вернулись с полей битвы, муж-
ские руки были на вес золота. Отец был простым паха-
рем-работягой, приучал маленького Николая к нелёг-
кому труду. Сын ловил всё на лету, выполнял посиль-
ную работу.

В 1949 году Николай вместе с шестнадцатью одно-
годками пошёл в первый класс краснянской «семилет-
ки». Сельские ребята с детства постигали крестьянскую 
жизнь. Кто пас гусей, кто - коров и овец. Николай с чет-
вёртого класса был пастухом свиней в колхозе - зараба-
тывал для семьи трудодни. Хоть жизнь и была нелёгкой, 
но она манила вперёд, с каждым годом становясь луч-
ше и перспективнее.

«Семилетку» Николай окончил в 1956 году, дальше 
поступил в восьмой класс Александровской средней 
школы в Прохоровке. Отучившись первые две четвер-
ти, решил работать в колхозе. Даже Борис Митрофано-
вич Чурсин, его классный руководитель, по снегу вече-
ром пришёл к Тяжловым домой в Красное, чтобы уго-
ворить Николая продолжить учёбу, но его ученик остал-
ся непреклонен.

1 января 1957 года наш герой устроился на краснян-
скую ферму и принял 35 телят. Имея опыт ведения хо-
зяйства, он стал добиваться хороших привесов, за что 
его вызвали в райком и в присутствии передовиков вру-
чили брюки - настоящее богатство по тем временам.

В 1959 году Николаю исполнилось 17 лет, хотелось 
жить самостоятельно и найти какую-то перспективу на 
будущее. Для этого нужно было совершать поездки за 
пределы района и области, а там без паспорта нельзя. 
Для его оформления требовалась справка о работе, ко-
торую в колхозе не давали, чтобы беречь кадры. Тогда 
он, физически закалённый, устроился на станцию Про-
хоровка выполнять погрузочно- разгрузочные работы.

Отработав три месяца грузчиком, Николай получил 
заветные документы. Пошёл трудиться рабочим склада 
в Прохоровском райсоюзе, где заработал репутацию от-
ветственного и честного человека. Ему предложили ра-
ботать в хозмаге учеником. Взвешивал гвозди, отпускал 
керосин, была возможность связать свою жизнь с тор-
говлей, но у молодого парня душа лежала к селу.

В 1961 году из г. Суджа (Курская область) в Прохоровку 
приехали агитаторы ветеринарного техникума. Об этом 
Николаю сообщил его брат Владимир, который взял для 

него необходимую информацию и контакты. В этом же 
году выходец из Красного поехал «грызть гранит нау-
ки». Приобретённый бесценный опыт работы в сельском 
хозяйстве оказал огромную услугу. Учёба давалась лег-
ко, его уважали преподаватели и студенты. Параллель-
но играл в футбол, занимался толканием ядра, метани-
ем диска и копья. Время пролетело быстро.

Окончив в 1965 году Суджанский веттехникум, Нико-
лай вернулся в Прохоровку. В течение двух лет трудил-
ся на Беленихинском ветеринарном участке, год рабо-
тал в Прохоровской ветстанции врачом-терапевтом, а 
в 1968 году решил поступить в Харьковский зооветери-
нарный институт на очное отделение. На вступитель-
ных экзаменах не хватило всего двух баллов, но, видя 
его стремление к учёбе и запас практических знаний, 
ректорат института пошёл ему навстречу.

Преподаватели не ошиблись в принятом ими в виде 
исключения студенте. Николай прекрасно учился, по-
могал другим осваивать трудные предметы. Посмотрев 
на его деловой подход к решению любых задач и уме-
ние общаться с людьми, ему доверили быть комендан-
том студенческого общежития до окончания института.

Во время учёбы Николай встретился со своей второй 
половинкой - Валентиной. Судьба свела их на железно-
дорожном вокзале Харькова, где они по выходным жда-
ли свои электрички: он - на Белгород, она - в Волчанск. 
Так и познакомились, оказалось, что и учились в одном 
институте. В 1972 году сыграли свадьбу, и вот уже пять-
десят лет вместе!

После института Николай Алексеевич приехал в Про-
хоровку и стал главным эпизоотологом - специалистом, 
изучающим инфекционные болезни, поражающие мас-
совое количество животных. Работы хватало - за три го-
да в ветслужбе удалось вылечить в районе десятки ты-
сяч коров, овец, свиней от туберкулёза, бруцеллёза, ро-
жи, чумы.

В 1977 году Николай Алексеевич становится пред-
седателем колхоза «Заря коммунизма», где отработал 
почти десять лет. Сделано было немало в агротехнике 
и соцкультбыте. Это было время созидания. Были по-
строены 45 квартир, детсад на 50 мест, медпункт, баня, 
столовая, кафе с танцплощадкой, две молочно-товар-
ных фермы, телятник, гараж, диспетчерская. Это бы-
ло самое лучшее время моей жизни, - делится Николай 
Алексеевич, - и я очень благодарен людям, с которыми 
мне довелось работать. Всё было на взаимопонимании, 
на доверии - иначе нельзя…

Самое главное детище Николая Алексеевича - это по-
строенная на средства колхоза Призначенская средняя 
школа, которой в следующем году исполнится сорок лет. 
За это предколхоза «Заря коммунизма» Тяжлов получил 
знак «Отличник народного просвещения».

А была ещё электрификация центральной улицы, до-
рога до родного Красного, берёзовая посадка на трас-
се Прохоровка-Призначное, всего и не перечислить…

С 1986 Николай Алексеевич - директор Прохоровско-
го молокозавода, откуда масло и сливки отправлялись в 
столицу, а отличный казеин даже шёл на экспорт. Про-
работал он на этой должности три года.

С 1989 года Николай Алексеевич трудится замести-
телем начальника Прохоровского РГКАПО (районного 
государственно-кооперативного агропромышленного 
объединения), которое было реорганизовано, и в 1991 
году он становится начальником управления сельско-
го хозяйства района.

В 1995 году Николай Алексеевич Тяжлов снова вер-
нулся в Прохоровскую ветеринарную станцию, откуда 
ушёл на заслуженный отдых.

Но сидеть без дела он не мог: есть силы, здоровье, 
память ни разу не подводила - почему же не восполь-
зоваться такими подарками матушки-природы? В 2004 
году Николай Алексеевич Тяжлов становится председа-
телем райкома профсоюзов АПК, получает медаль «100 
лет профсоюзам России» и четыре года работает в этой 
должности.

На столе в доме Тяжловых лежат удостоверения к на-
градам: медаль «За любовь и верность» (2009 г.), Почёт-
ный гражданин Призначенского сельского поселения 
(2013 г.), знак «60-летие образования Белгородской об-
ласти» (2014 г.), Почётный гражданин Прохоровского 
района (2018 г.).

- Самая ценная для меня награда - моя семья, - го-
ворит Николай Алексеевич, - она - источник моих сил, 
моих действий и помыслов. В неё я окунулся с головой 
и стараюсь принести ей как можно больше радостных 
моментов, а мои родные отвечают взаимной любовью.

С юбилеем, Николай Алексеевич, здоровья вам на 
долгие годы, семейного счастья! Желаем отмечать оче-
редные юбилеи и получать от жизни только приятное, 
радуя близких и друзей.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Наши герои
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Глава региона Вячеслав Владимирович Гладков 
посетил жителя Прохоровки, ветерана Великой 
Отечественной войны Павла Фёдоровича Сидо-
ренко. Цель визита - личное поздравление фрон-
товика с наступающим Днём Победы.

Вячеслава Владимировича, прибывшего вместе с гла-
вой администрации Прохоровского района Серге-

ем Михайловичем Канищевым, гостеприимно встрети-
ли и сам ветеран, и его родные. Дома у Павла Фёдоро-
вича - уютно и тепло, а особую атмосферу создают фото-
графии: здесь можно увидеть чёрно-белые редкие сним-
ки молодого человека в военной форме - это П.Ф. Сидо-
ренко вернулся с войны, во время которой прошёл с од-
ного края континента на другой - освобождал Кёнигсберг, 
а после принимал участие в боях в Японии. Да, таких фо-
то мало, но тем они дороже. Здесь и современные, напри-
мер, на особом месте - снимок, где старший правнук Ви-
талий принимает присягу во время службы в армии. Во-
круг милые сердцу ветерана личики и других внуков и 
правнуков. Всех он любит, ради их мирной и счастливой 
жизни прошёл горнило Великой Отечественной войны…

А тем временем гости и ветеран быстро нашли общий 
язык, они пообщались на разные темы, поговорили даже о 
рыбалке. Зашёл разговор о благоустройстве улицы Парко-
вой в Прохоровке, на которой проживает ветеран. Губер-
натор отметил, что на ней порядок и чистота, на что Па-
вел Фёдорович и его родные рассказали, как жители ули-
цы очень дружно эту красоту поддерживают из года в год.

«Здесь так должно быть везде, ведь Прохоровка - ви-
зитная карточка всего региона», - подчеркнул Вячеслав 
Владимирович в беседе.

Глава региона пожелал участнику Великой Отечествен-
ной войны всего самого наилучшего, самого главного - 
здоровья. И предложил по любым вопросам обращаться 
к нему. Сам же Павел Фёдорович Сидоренко сказал, что 
жизнь и быт у него налажены хорошо, родные всегда ря-
дом, социальные службы отзываются на любой вопрос, да и 

скучать некогда - он - частый участник различных военно- 
патриотических мероприятий, а в свободные минуты лю-
бит прогуляться по своей любимой улице Парковой.

Заместитель губернатора Белгородской области Дмит-
рий Глебович Гладский и глава администрации Про-

хоровского района Сергей Михайлович Канищев поздра-
вили ветерана Великой Отечественной войны Сергея Пав-
ловича Деревянкина с 9 мая - Днём Победы.

С.П. Деревянкин родился на хуторе Широкий Про-
хоровского района. Он был призван в ряды Советской 
армии в 1943 году, участвовал в боевых действиях в со-
ставе 133 и 99 запасных стрелковых взвода и полка, 882 
отдельного батальона связи в звании ефрейтора, награ-
ждён медалью «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Сергей Павлович ос-
вобождал Белгород, в мирное время работал на район-
ном узле связи, трудовой стаж - 43 года, имеет звание 

«Ветеран труда». Он воспитал двух сыновей, а сегодня 
помогает нянчить внуков.

С.М. Канищев, Д.Г. Гладский и волонтёры Победы по-
желали Сергею Павловичу крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и вручили памятные подарки. Сотрудники пере-
движного агитационного центра «ЦКР п.Прохоровка» и 
ученики Прохоровской гимназии исполнили для ветера-
на душевные песни и читали стихи.

Посещение губернатором, его заместителями главами 
администраций районов ветеранов - не последний визит 
гостей к ним в дом. В эти майские дни многие спешат не 
только поздравить их с Днём Победы, но и поблагодарить. 
За мир, за свободу, за жизнь. Благодарим и мы, и для это-
го не надо никакого повода, потому что мы помним, мы 
гордимся…

О. КУЛАБУХОВА, 
А. ШУМАЕВ.

Фото авторов.

Поздравления

В гостях у ветеранов

6 мая представители из 22 муниципа-
литетов встретились в Прохоровском 
районе, чтобы отметить 77-ю годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

На мероприятии присутствовал гу-
бернатор региона Вячеслав Вла-

димирович Гладков. Вместе с гостями он 
возложил цветы к памятнику Победы - 
Звоннице.

- Дорогие участники военно-патриоти-
ческих клубов, юнармейцы и кадеты! Се-
годня в восьмой раз на Прохоровском по-
ле проходит парад военно-патриотиче-
ских клубов области. Тысячи ребят прош-
ли в парадном строю за эти годы. Я благо-
дарен взрослым, военнослужащим, учи-
телям и наставникам, которые помогают 
нашим детям понимать, что такое любовь 
к Родине.

Этот парад мы посвящаем всем тем, 
кто воевал здесь в далёком 1943-м году, 
кто остался жив, и кто остался на этом по-
ле. Его мы посвящаем тем, кто сегодня с 
оружием в руках участвует в специальной 
операции на Украине, продолжая подви-
ги наших дедов и прадедов. И мы долж-
ны помнить, что Победа всегда будет за 
нами, - обратился к участникам и гостям 
парада В.В. Гладков.

Члены военно-патриотических клубов, 
юнармейцы и кадеты прошли парадным 
маршем перед гостями праздника вокруг 
Звонницы, чётко чеканя шаг, вызывая у 
всех эмоции радости и восхищения.

Участники парада - ученики Прелест-
ненской средней школы, представлявшие 
Прохоровский район, поделились своими 
впечатлениями.

- Я горжусь, что мне выпала честь участ-
вовать в таком мероприятии. Это очень 
укрепляет дух нашей молодёжи. И хотя я 
принимаю участие здесь впервые, подоб-
ные праздники должны стать добрыми 
традициями в каждом регионе. Мы долж-
ны чтить память об участниках Великой 
Отечественной войны и беречь мир на пла-
нете - сказала Ксения Суворова, ученица 
10-го класса.

- Я третий раз принимаю участие в пара-

де, это очень интересное и ответственное 
мероприятие. Чтобы достойно выступить, 
в отряде должна быть дисциплина, слажен-
ность и чувство локтя. Это зависит от коман-
дира. Уверен, что в будущем нам пригодятся 
приобретённые навыки и знания, - поделил-
ся Евгений Сапсалёв, учащийся 9-го класса.

- Я - кадет с четвёртого класса, активно 
участвую в военно-патриотических меро-
приятиях и горжусь этим. В процессе учё-
бы мы становимся личностями, у нас по-
является своё «я», вырабатывается харак-
тер. А ещё мы учимся любить и защищать 
Родину, как наши воины-герои, во имя ко-
торых собрались сегодня на Прохоровском 
поле, - сказала Людмила Негру, ученица 10-
го класса.

По словам директора МБОУ «Прелест-
ненская СОШ» Владимира Юрьевича Бу-
занакова, военно-патриотическая работа 
в регионе развивается и совершенствует-
ся с каждым годом. Преподаватели и на-
ставники юнармейцев и кадетов из раз-
ных районов области делятся друг с дру-
гом приёмами воспитания молодёжи, что 
в свою очередь способствует приобрете-
нию новых и полезных практик.

Воспитывая патриотов, государство по-
лучает гарантию спокойного завтра, без-
опасности и сохранения памяти о стойко-
сти и героизме своего народа. А ежегодные 
слёты, которые проводятся в Белгородской 
области, служат ярким примером воспита-
ния нашего молодого поколения для всех 
регионов страны.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Добрые традиции

Парад военно - патриотических 
клубов на Звоннице

Кадеты Прохоровского района

В.В. Гладков, С.М. Канищев поздравляют П.Ф. Сидоренко С.П. Деревянкин и Д.Г. Гладский
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Разве можно забыть
Нам с тобой 43-й!
Помнишь - Курская битва
Тогда полыхала?
И советский солдат,
Уходивший в бессмертие,
Был сильнее огня
И надёжней металла.
                                     Олег Левицкий.

Наша многострадальная Родина - Россия взра-
стила плеяду военных писателей. В грозные годы 
они были солдатами - пехотинцами, артиллери-
стами, танкистами, военкорами. Шли в атаку, ри-
скуя жизнью, на их долю пришлись 1418 трудных 
дней и ночей. 

А после Победы над коварным врагом их неуёмная 
совесть сподвигла ещё на один героический посту-

пок - они оставили потомкам правдивые книги о войне, 
не смогли умолчать о том, как теряли друзей и шли впе-
рёд, веря в светлое будущее. Виктор Астафьев и Юрий 
Бондарев, Григорий Бакланов и Константин Симонов, 
Михаил Шолохов и Василь Быков, Александр Твардов-
ский и Борис Полевой… Названия их книг говорят сами 
за себя: «Горячий снег», «Навеки 19-летние», «Живые и 
мёртвые», «Они сражались за Родину», «Я убит подо Рже-
вом», «Повесть о настоящем человеке»… За обнажённую 
правду спасибо этим писателям и поэтам. Наш земляк, 
писатель-историк Валерий Николаевич Замулин идёт 
по другому пути. Он - представитель молодого поколе-
ния - из тех, кого волнует правда о войне и дорога она, 
правда, нам - о нашем историческом прошлом. В.Н. За-
мулин во всех своих книгах излагает факты, подтвер-
ждая всё документально. Всего у него - 110 научных ра-
бот, из них - 25 фундаментальных трудов, многие из ко-
торых переведены на разные языки мира.

Передо мной одна их таких фундаментальных работ, 
необычное издание, в нём более 700 страниц с 800 фото-
графиями, отражающими будни советских солдат и ко-
мандиров Великой Отечественной войны. Это книга - фо-
тоальбом «Курская битва». Фото января - августа 1943 го-
да расскажут, как велась подготовка к сражению на Кур-
ской дуге, а также о событиях самой битвы. Здесь фото 
не только советских фотокорреспондентов (Г. Санько, Р. 
Кармен и др.), но и трофейные снимки, листовки, газе-

ты, которые помогают потомкам объективно смотреть 
на совершающиеся тогда события…

Наши военачальники готовили солдат к битве и были 
вместе с ними, вдохновляя на подвиги. Вот генерал-пол-
ковник И.С. Конев (командующий Степным фронтом) на 
полигоне среди бойцов. А вот фото, где командующий 69 
армии генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин на передовом 
наблюдательном пункте южнее Прохоровки, июль 1943 
года. Сосредоточенно изучает обстановку командующий 
65 армией генерал-лейтенант П.И. Батов. О положении 
в войсках слушает доклад командующий Центральным 
фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский. А вот коман-
дующий 26 танковой бригадой Н.К. Володин, который 
лично водил в бой под Прохоровкой 12 июля 1943 года 
своё соединение. Тяжело ранен в бою.

Многие снимки отражают «яростные атаки». Вот на 
подступах к Белгороду (Степной фронт) рота автоматчи-
ков 69 армии ведёт бой. И ещё: бойцы идут в атаку под 
прикрытием огня пулемёта «максим». Каждая такая ата-
ка рождала героев, и перед каждым хочется преклонить 
колено, благодаря за отвагу в бою.

Спасение раненых на полях сражений юными санита-
рами, а ещё под огнём противника! Это разве не подвиг - 
рисковать своей жизнью ради других?! Вот санинструктор, 
совсем юная, хрупкая медсестра тащит на плащ-палатке 

раненого бойца. А рядом с нею её подружка. Они эвакуи-
руют раненых в районе Курска. Новое и удивительное уз-
наёшь по фото о войне, а именно: отряд санитарных со-
бак - на привале перед загрузкой раненых… И такое было 
на поле боя… Ранее мне думалось, что повара редко по-
гибают на войне, им можно не рисковать. Но вот потря-
сающий снимок с подписью: «Доставка пищи, 5-я стрел-
ковая дивизия. Передний край. Орловское направление». 
Ползком под огнём противника, а на спине у поваров ба-
ки с горячей пищей. Бой идёт, а после его окончания где 
брать силы?! Ведь опять предстоит сражаться, и вот отсю-
да - риск поваров! В этом их подвиг!..

На снимках альбома видим сожжённые сёла и хутора, 
наш родной Белгород и Курск в руинах. И женщина после 
бомбёжки стоит на пепелище родного дома на фоне торча-
щих труб (Поныри Курской области), а старик плачет тоже 
на пепелище (Белгород). Вот уж фашисты «постарались» 
и, наверное, злорадствовали, когда снимали эти страшные 
кадры (фото трофейные).

Навстречу 80-летию Курской битвы

Дань памяти

Командующий Степным фронтом генерал-полковник И.С. Ко-
нев выступает с разбором тактических учений перед команд-
ным составом на полигоне. Конец июля 1943 г. (КОКМ)

Командующий 69 армией генерал-лейтенант В.Д. Крюченкин 
(справа) и начальник оперативного отдела штаба армии пол-
ковник Д.Н. Суржиц на передовом наблюдательном пункте 
южнее Прохоровки, июль 1943 г.

Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Ро-
коссовский слушает доклад о положении в войсках. Слева за-
меститель командующего фронтом генерал-полковник И.Г. 
Захаркин, справа член Военного совета генерал майор К.Ф. 
Телегин. П. Свобода. Июль 1943 г. (КОКМ)

Рота автоматчиков 93 гв. стрелковой дивизии 69 армии ведёт бой на подступах к Белгороду. Степной фронт. Август 
1943 г. (РГ АКФД)

Саниструкторы-лыжники под командованием М.В. Лавыш-
киной 73 сд 48 армии эвакуируют раненых в районе Курска. 
Февраль 1943 г. (Фото М. Маркова-Гринберга. РГАКФД)

Доставка пищи на передний край 5-й стрелковой дивизии 
в районе Орла. 63-я армия. Брянский фронт. Август 1943 г. 
(КОКМ)

Командующий 65-й армией генерал-лейтенант П.И. Батов за 
работой на командном пункте армии. Август 1943 г. (РГАКФД)
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Какое сердце не содрогнётся, глядя на фото, от-
ражающие захоронение после боя погибших то-

варищей и… салют из орудий - последняя дань (дру-
зьям) воинам-героям.Тыл, как мог тогда, в огненные 
годы, помогал фронту. Об этом вам расскажут фото: 
как колхозники рыли окопы перед Прохоровским сра-
жением, как под обстрелами врага строили железную 
дорогу Ржава - Старый Оскол, «Жители одного из сёл 
Курской области стирают бельё для раненых солдат», 
«Женщины пекут хлеб для бойцов».

Бесчисленные гаммы чувств испытываешь, вглядыва-
ясь в фотографии замечательной книги В.Н. Замулина. 
Испытываешь и радость за солдат, когда у них выдава-
лись минуты отдыха. В траншее между боями, сжав в ру-
ках автоматы, спят кто в какой позе: кто сидя, кто полулё-
жа, кто склонив голову на плечо товарища… И всплывает 
мелодия песни: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. 
Пусть солдаты немного поспят…Пусть поспят…» Именно 
в минуты отдыха пишут они письма родным, зная, как их 
весточки ждут дома. 

Вот и фото: письмо матери между боями пишет тан-
кист Л. Комольцев. Июль 1943. Далее: Константин Симо-
нов читает стихи бойцам в минуты затишья. Наверное, 
звучит здесь и «Жди меня»… Затаив дыхание, слушают 
бойцы поэта с мыслью о верности их жён, невест, остав-
шихся дома, чтобы дождаться любимых с войны… А вот 
среди солдат и Василий Тёркин выискался: под звуки ба-
яна в пляс пустился парень удалой, а все ему аплодируют!

После отдыха - передислокация. Солдаты идут в эки-
пировке миномётчиков, туда, где предстоит наступление. 
И вновь - в наших мыслях - мелодия песни К. Молчанова: 
«Вот солдаты идут по степи опалённой, тихо песню поют 
про берёзки и клёны, про задумчивый сад и плакучую иву, 
про родные леса да широкую ниву…».

Скрупулёзно исследовав каждый снимок, понимаешь: 
за каждой фотографией - маленькая, но душещипатель-
ная история. Как, например, вот эта. Под фото надпись: 
«Последняя встреча. Село Казацкое, Курская область». Вот 
и история: провоевав два года, пришёл солдат защищать 
родной край, увиделся с мамой, женой и доченькой Шу-
рочкой… И это всё, так как погиб С.И. Трифонов герои-
чески при форсировании Днепра, освобождая Украину… 
И не скажет он, не доживший до Дня Победы: «А я в Рос-
сию, домой хочу: я так давно не видел маму…»

И как апофеоз, в конце книги - фото поверженного не-
мецкого солдата у разбитого орудия…

Как уместно в конце войны звучали слова великого 

полководца А. Невского: «Кто с мечом к нам придёт, тот 
от меча и погибнет…» А через века в унисон звучали сло-
ва песни: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на 
запасном пути». В наши дни, когда границы нарушаются, 
Президент России неоднократно повторяет слова: «Мы не 
позволим!» И это не угроза, это слова патриота, продик-
тованные стремлением не дать в обиду не только родную 
страну, русский народ, но и дружественные народы, в чём 
мы с В.В. Путиным вполне солидарны.

Раскрыть значимость книги писателя - историка, 
кандидата исторических наук (преподавателя Юго-За-
падного государственного университета г. Курска) В.Н. 
Замулина невозможно в такой маленькой статье. Вели-
кое её достоинство уже в том, что под каждой фотогра-
фией - конкретная, адресная, датированная надпись. И 
если бы я была учителем, я пришла бы в класс, позна-
комила детей с книгой, каждому ученику дала бы воз-
можность выбрать фото, которое особо впечатлило, и 
дала бы задание: написать эссе (небольшое повество-
вание с обязательным выражением собственного мне-
ния - отклик), собрала бы эти работы в альбом и хра-
нила его как дорогую реликвию.

Книга-альбом - это 20-летний труд, результат работы 
В.Н. Замулина в 13 архивах и музеях страны, а также в за-
рубежных архивах.

Хочу заметить, что с автором я знакома с 1985 года. 

Тогда 16-летний юноша часто наведывался в наш каби-
нет. Его и моих учеников связывал общий интерес: мы за-
нимались поисковой работой, а Валерий в память о по-
гибшем дедушке Фоме Тарасовиче Замулине и близких, 
не вернувшихся с войны, вёл поиск экспонатов для до-
машнего музея (с 1-го класса!). Уже тогда знал, что это-
му он посвятит всю свою жизнь. И если бы у В.Н. Замули-
на вышла только одна эта уникальная книга, то потомки 
ему и без того были бы благодарны, ибо своей книгой он 
внёс вклад в сохранение памяти о колоссальной роли на-
шей страны в разгроме нацизма.

Книга «Курская битва» представила подлинные, ред-
кие фотографии, запечатлевшие мгновения бессмертно-
го героизма и доблести Красной армии и русского наро-
да. Поэтому по праву можно сказать, что книга В.Н. За-
мулина - памятник тем, кто шёл в разведку и бросался в 
атаку на врага. Это памятник тем, кто выносил раненых с 
поля боя под шквальным огнём, тем, кто освобождал род-
ные города Белгород и Курск и нашу любимую Прохоров-
ку. Спасибо В.Н. Замулину за любовь к истории нашей Ро-
дины, которую он несёт в своей душе. 

Помним мы тех, «кто командовал ротами, кто за-
мерзал на снегу и сквозь огонь пробирался болотами, но 
не сдавался врагу» (из песни В. Матусовского).

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза журналистов России.

народу - победителю

Танкист Л. Комольцев пишет письмо матери в перерыве меж-
ду боями. Июль 1943 г. (Фото М. Бернштейна. РГАКФД)

Расчёт 76-мм пушки отдыхает у орудия в перерыве между бо-
ями. Июль 1943 г. (Фото М. Бернштейна. РГАКФД)

Известный советский поэт, писатель, военный корреспондент газеты «Красная Звезда» подполковник К.М. Симонов читает 
свои стихи бойцам и командирам 75 гв. стрелковой дивизии 13-й армии. Июль 1943 г. (РГАКФД)

Выступление оркестра музыкальных инструментов 16-й литовской стрелковой дивизии 48 армии в освобождённом селе. Цен-
тральный фронт. Июль 1943 г. (Фото Ю. Каценберга. РГАКФД)
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В один из первых чисел мая самые вни-
мательные прохоровцы обратили внима-
ние, что Вечный огонь, который горит на 
братской могиле, потух. Сразу же в соци-
альных сетях в аккаунтах главы адми-
нистрации района С.М. Канищева появи-
лась поясняющая информация: «Запла-
нирована замена оборудования на нашем 
Вечном огне в п. Прохоровка, в связи с 
чем сегодня ночью проведут его времен-
ное отключение от газоснабжения. Про-
шу вас по данному поводу не волновать-
ся. Горение Вечного огня будет возобнов-
лено». И действительно, все работы были 
проведены за один день, а уже на следу-
ющий - 4 мая - Вечный огонь на братской 
могиле в центре Прохоровки зажжён. 
Уточним: была заменена газовая горел-
ка, изготовленная в Самаре по специаль-
ному заказу.

В торжественной церемонии принял 
участие житель Прохоровки ветеран 

Великой Отечественной войны Павел Фё-
дорович Сидоренко, который вместе с гла-
вой администрации района Сергеем Ми-
хайловичем Канищевым и специально 
прибывшим для участия в знаковом собы-
тии генеральным директором АО «Газпром 
газораспределение Белгород» Александром 
Николаевичем Сергиенко зажгли огонь на 
мемориале. 

Стоит отметить, что в лампаде, от кото-
рой загорелось пламя на братской могиле, 
находился благодатный огонь, что хранился 
в Петропавловском храме райцентра.

Немного истории. Установка Вечного огня 
в Прохоровке произошла в 1983 году. Тогда, 
12 июля, в честь 40-летия танкового сраже-
ния в торжественной обстановке в присутст-
вии ветеранов, местных жителей разных воз-
растов мемориал озарился пламенем впер-
вые. А факел с ним был доставлен из Яков-
левского района, где его зажгли от Вечного 
огня славы на мемориале героям Курской 
битвы. Это было незабываемое торжество. 

Корреспондент прохоровской районной га-
зеты «Коммунист» В. Веников писал тогда: 
«Теперь у нас есть свой Вечный огонь - ме-
сто поклонения и скорби, надежды и люб-
ви. Проезжающие в поездах, приезжающие 
к нам будут видеть его, маленький огонёк на 
большой площади. Он ещё не виден на яр-
ком свете солнечных лучей, ещё только обре-
тает свою долгую жизнь в сердцах людей. Но 
если собрать все вместе эти яркие огни чело-
веческой памяти, какой получится мощный и 
животрепещущий факел, символ нашей веч-
ной любви и благодарности к тем, кто спас 
человечество. Пусть будет больше таких ог-

ней, каждый геройски павший достоин Веч-
ного огня. Все они братья, лежащие во мно-
жестве братских могил, над всеми пылает не-
угасимое пламя жизней - подвигов. От огня 
посветлели лица людей. Здесь, на этом месте, 
не может быть равнодушных и праздных. У 
каждого с великим напряжением работает 
сердце…» Всеобщее вдохновение и единение 
в тот день подтвердил и свидетель истори-
ческого события. Юрий Николаевич Матра-
шилов, который сегодня работает в Прохо-
ровской газовой службе в должности масте-
ра аварийно-диспетчерской службы, учился 
тогда в 9 классе Прохоровской средней шко-
лы и рассказал, что в числе других юнармей-
цев стоял в почётном карауле у мемориала, 
когда Вечный огонь впервые запылал. А в 
майские дни 2022 года ему выпала честь в 
составе ремонтной бригады Прохоровской 
районной эксплуатационной газовой служ-
бы принять участие в обновлении памятни-
ка. Он отметил, что гордится своей причаст-
ностью как к моменту зажжения огня, так и 
к обновлению мемориала.

С тех пор прошло 39 лет и было решено за-
менить оборудование. Кстати, новая горелка 
- специально созданное уникальное устрой-
ство именно для Вечного огня. Ей не страшен 
ветер, дождь, мороз и другие капризы пого-
ды, кроме того, в ней можно регулировать 
как интенсивность пламени, так и его цвет.

Вечный огонь на братской могиле стал од-
ним из символов нашей легендарной Прохо-
ровки, поэтому его обновление - это не толь-
ко ремонт. Это обновление души каждого из 
нас. В своём репортаже 39 лет назад В. Вени-
ков отметил, что «маленький огонёк на боль-
шой площади ещё только обретает свою дол-
гую жизнь в сердцах людей». Но этот малень-
кий огонёк стал большой надеждой на буду-
щее, ведь пока он горит, в наших сердцах так 
же горит память о подвиге предков, и мы, со-
храняя правдивую историю, зажигаем такие 
же огни в сердцах следующих поколений.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора и из архива редакции.

Прошлое и настоящее

Вечный огонь - неугасаемое 
пламя подвига

Зажжение обновлённого Вечного огня

12 июля 1983 года Вечный огонь зажигает пер-
вый секретарь райкома КПСС С.М. Фесюн

Май для каждого из нас ознаменован самой важ-
ной датой - Днём Победы. Почтить память геро-
ев Великой Отечественной войны - большая честь 
для представителей разных поколений. В эти дни 
в Прохоровском районе традиционно проводятся 
различные патриотические мероприятия, в том чи-
сле и познавательные, позволяющие узнать много 
интересных фактов о событиях того времени и его 
героях. Именно такие события больше всего лю-
бит прохоровская молодёжь и активно принимает 
в них участие.

Так, например, за несколько дней до празднования 9 
мая для старшеклассников Прохоровской гимназии 

под эгидой общественной организации «Волонтёры Побе-
ды» прошёл квест «Дорога к Победе», организованный со-
трудниками публичной научно-исторической библиотеки 
Н.И. Рыжкова. Ребята разделились на несколько команд 

и выполняли задания, которые ждали их на каждой точ-
ке специально разработанного организаторами маршру-
та. Однако, соревновательный момент - не главная цель 
квеста, самая важная задача - это популяризация изуче-
ния истории России с помощью новых форматов и техно-
логий. Данное мероприятие является командной игрой, 
в которой участники выполняют задания, связанные од-
ной сюжетной линией. Основу заданий составляют под-
линные факты, проверенные профессиональными исто-
риками, интересные и захватывающие задачи.

В ходе полуторачасовой игры участники вспомнили 
наиболее известных Героев Советского Союза, получив-
ших это звание в военные годы, в том числе и земляков-
прохоровцев. О малоизвестных фактах Великой Отече-
ственной войны узнали на точке «Контрразведка», ведь 
квест - это не только проверка знаний, но и обучение спо-
собам получения новых путём анализа имеющейся ин-
формации.

Эпизод Прохоровского сражения был воспроизведён на 
точке «Истребители танков», где игроки попробовали си-
лы в поражении макета танка с помощью учебных гранат 
и бутылок с имитацией зажигательной смеси.

Организаторы включили в квест и задания, связанные 
с научными знаниями, ведь именно наука стала одной из 
движущих сил победы в войне. На точках «Оружие Побе-
ды» и «Химия на фронте» были вопросы и задания о кон-
структорах, учёных и их изобретениях. Искусство же на 
службе фронту ребята постигали с помощью карикатур 
Кукрыниксов. «Мы постарались показать достижение По-
беды с разных ракурсов и заинтересовать участников в 

дальнейшем изучении истории Великой Отечественной 
войны», - отметила заведующая библиотекой Н.И. Рыж-
кова М.Н. Будакова. Также она благодарит за сотрудни-
чество в ходе организации и подготовки квеста сотруд-
ников ЦМИ «Мир» Прохоровского района и начальника 
43-го отдела института военной истории военной акаде-
мии Генштаба ВС РФ Виталия Вячеславовича Родина, при-
нявшего непосредственное участие в проведении квеста.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото библиотеки Н.И. Рыжкова.

Квест

Новые знания по «Дороге Победы»
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Как мы уже рассказывали читателям, 
«К соседям в гости» - это губернатор-
ский проект по социальному развитию 
туризма для жителей старшего поко-
ления. Он рассчитан на энергичных и 
любознательных людей, открытых для 
новых и ярких впечатлений. К нам, в 
Прохоровский район, уже не раз приез-
жали гости соседи, а вот наши жители 
5 мая впервые отправились в увлека-
тельное путешествие в город Губкин.

47 жителей Прохоровского района 
«серебряного поколения», жажду-

щих новых знакомств с историей и достиже-
ниями родной Белгородской земли, побыва-
ли в гостях в соседнем районе. Перед отъе-
здом глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев встре-
тился с туристами, чтобы пожелать им хо-
рошей дороги, отличного настроения и не-
забываемых впечатлений от предстоящей 
экскурсии.

История города Губкина тесно связана с до-
бычей железной руды на территории Курской 
магнитной аномалии (КМА), этим он и сла-

вится. Первым объектом посещения нашей 
делегации стал музей истории КМА. Опытный 
экскурсовод рассказала присутствующим об 
истории открытия, исследования и промыш-
ленного освоения магнитной аномалии. Гости 
с интересом рассматривали экспонаты, раз-
мещённые в залах музея, делясь друг с другом 
впечатлениями. Первый объект, безусловно, 
смог впечатлить их своей историей.

Затем делегация посетила Центральную 
детскую библиотеку, которая является визуа-
лизированной концепцией современной дет-
ской библиотеки. Прохоровцам рассказали, в 
каких условиях сейчас занимаются дети, о но-
вых инновациях и подходе к каждому ребён-
ку, посещающему учреждение. Познакомили 
с главным жителем - улиткой Василием, перед 
которым мало кто смог устоять. Также экскур-
сантам показали сказку о рыбаке и рыбке, для 
которой дети сами придумали развязку и сня-
ли её, как мультфильм. Массу положительных 
эмоций своим гостям подарили сотрудники 
библиотеки и её юные читатели.

Последним местом посещения стало свя-
щенное место для губкинцев - Свято-Преоб-

раженский кафедральный собор, который 
является вторым по величине в России. Про-
хоровцам провели экскурсию по залам, где 
проходят богослужения, а также рассказали 
об истории его создания. Восторженных экс-
курсантов впечатлили размеры собора, его 
залов, их роспись и красота. Также наши ту-
ристы смогли позвонить в колокола и восхи-
титься красотой территории вокруг собора 
и его величием.

Завершилась встреча вкусным обедом в 
столовой НИИКМА, а после - концертной 
программой «К соседям в гости» в Центре 
культурного развития села Сергиевка. 

С ответным словом, благодарностью за 
гостеприимство выступили Почётный гра-
жданин Прохоровского района Владимир 
Михайлович Чурсин и председатель район-
ного совета ветеранов войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов 
Василий Митрофанович Маматов.

«Хочется сказать огромное спасибо за 
концертную программу. Видно, что высту-
пающие перед нами люди делают это от все-
го сердца, профессионально и качественно. 
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, уда-
чи и чтобы ваша жизнь всегда была наполне-
на активным жизненным трудом и яркими 
красками, как сегодняшний концерт.

Мы все здесь присутствующие, делега-

ция Прохоровского района, являемся пред-
ставителями «серебряного поколения». Мы 
полны сил и энергии созидать, участвовать 
в общественной жизни. Я хотел бы от себя 
лично и от нас всех поблагодарить хозяев, 
которые нас сегодня радушно встречали, 
за то, что уделили пристальное внимание. 
Спасибо Губкинскому району за гостепри-
имство! Мы сегодня побывали в гостях не 
у соседей, а у замечательных, добрых и от-
зывчивых друзей. Хотелось бы, чтобы это 
была не последняя встреча, а только нача-
ло нашей крепкой дружбы», - сказал В.М. 
Маматов.

Губернаторский проект «К соседям в го-
сти» - это отличная возможность для жи-
телей пожилого возраста познакомиться с 
промышленными предприятия, природны-
ми, историческими, православными и куль-
турными памятниками Белгородчины. Пу-
тешествие - это всегда море позитивных 
эмоций, заряд бодрости, новые знакомст-
ва и отличное настроение. Состоялась толь-
ко первая поездка прохоровцев в гости, ещё 
предстоит посетить и другие районы Белго-
родчины. А это значит, что впереди у прохо-
ровцев масса положительных впечатлений. 
Всё только начинается ...

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Губернаторский проект

С ответным визитом

Прохоровцы у Свято-Преображенского кафедрального собора

Накануне 9 Мая на домах жителей рай-
центра появились портреты участ-
ников Великой Отечественной вой ны 
и флаги. Улица Парковая и так всегда 
радовала глаз, а теперь стала ещё на-
ряднее. 

Глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев 

внёс предложение разместить портреты за-
щитников Родины и флаги на улице Парко-
вой. Жители с радостью согласились и, полу-
чив от муниципалитета необходимую атри-
бутику, приняли участие в акции памяти 
о советских воинах.

- Это очень хорошая идея, - поделились 
сёстры Антонина Михайловна Печёнкина 
и Анна Михайловна Виноходова, - наш де-
душка, Александр Михайлович Уткин, вое-
вал и погиб зимой 1942 года. Это лучшая па-
мять о нём, наши жители и гости будут смо-
треть на портреты освободителей и благода-
рить их за мир, который они всем подарили. 
Спасибо администрации района, всё сдела-
ли оперативно.

- На нашем доме - портрет отца, деда Ан-
дрея Логгиновича Черкашина. Он был свя-
зистом, прошёл всю вой ну до Берлина, на-
граждён боевыми наградами. Мы победи-
ли фашизм, сегодня он вновь пытается под-
нять голову, но правда будет на нашей сто-

роне благодаря политике руководства нашей 
страны и действиям Вооружённых Сил Рос-
сии. Нам нужно сплотиться и всегда помнить 
о наших героях - это наша история, - подели-
лись сын и внук фронтовика Василий Андре-
евич и Олег Васильевич Черкашины.

Будем надеяться, что в ближайшем буду-
щем «Бессмертный полк» будет таким обра-
зом проходить по всем улицам посёлка, всех 
населённых пунктов нашего района, регио-
на, страны. Пусть это станет ещё одной до-
брой традицией. Во имя памяти…

Р.ДЕМИН.
Фото автора.

Традиции

У каждого дома - свой герой



ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая СРЕДА, 18 маяВТОРНИК, 17 мая ЧЕТВЕРГ,    19 мая

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
09.05 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Мак-
сим Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «Валентина Лег-
коступова. На чужом несчас-
тье» 16+
18.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР» 
12+
22.40 «Жажда реванша». Спе-
циальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай Кал-
манович 16+
01.25 Прощание. Валентина 
Малявина 16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
11.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.00, 22.25 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 3 0 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
23.15 «За дело!» 12+
00.00 «Большая страна: от-
крытие» 12+
00.15 «Клуб главных редак-
торов» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иосиф 
Бродский 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.20 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. Теа-
тральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей 16+
12.25 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики» 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ВЛАДИМИР ХАВКИН. РЫ-
ЦАРЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 
16+
14.20, 21.00, 02.15 Больше, 
чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 К 30-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+
18.35, 01.25 Д/ф «Города, за-
воевавшие МИР Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ. ИЗРЕЗАН-
НЫЙ АЛЬБОМ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 
Новости
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Швеция. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.45, 04.45 Громко 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.55 Наши иностранцы 12+
03.20 Новости 0+
03.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ» 
12+
17.00 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
16+
18.30  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ТАНЕЦ СМЕР-
ТИ» 12+
20.10  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» 16+
00.40 Прощание. Владислав 
Листьев 16+
01.25 Д/ф «Виктория Фёдо-
рова. Ген несчастья» 16+
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 18+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
0 5 : 3 5  М н о го с ери й н ы й 
фильм «Черные волки». 1-я 
и 2-я серия (16+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
11.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.25 «Активная среда» 12+
23.50, 04.40 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
00.20 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Василь 
Быков. Трагедия солдата 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.10 «Фигура речи» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие МИР Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+
08.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий 
Свиридов» 16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ЛАПОТНИК» 16+
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕТРА КОЗ-
ЛОВА» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Виктор 
Васнецов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40, 02.00 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Солисты 
Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ. БОЙ С ТЕ-
НЬЮ. XXII СЪЕЗД» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все 
на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - США. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Германия. 
Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
18.40, 01.35 Гандбол. Чем-
пионат России «Олимпбет-
Суперлига» 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Казахс-
тан. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Италия - Дания. Трансля-
ция из Финляндии 0+
02.55 Правила игры 12+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» 0+
05.30 Голевая неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я Эйнштейн» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.30  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗАКОН САНСА-
РЫ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр 
Градский 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Заложницы Сталина 
16+
01.25 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.00  Х/ф «ПЛАНЕ ТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.30  Х/ф «ПЛАНЕ ТА 
ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА-
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35  Многосерийный 
фильм «Черные волки». 3-я 
и 4-я серия (16+)06:00 «По-

лезное утро на Мире Бело-
горья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «14+» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 3 . 0 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Сельский по-
рядок»: турне по сёлам Бел-
городчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА: 
ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИ-
СТА» 16+
23.50 «Гамбургский счёт» 
12+
00.15 «Моя история». Алек-
сей Бородин 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юрий На-
гибин. Посмертные дневни-
ки 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 16+
08.35 Цвет времени. Ар-де-
ко 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Акаде-
мик Александр Тур» 16+
12.10 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. МЕЛЬНИК» 16+
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+
13.20 Искусственный отбор 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Ольга Берггольц «Бла-
гое Молчание» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию Ка-
мерного ансамбля «Соли-
сты Москвы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. «Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I» 16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ. СОЮЗ-11» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55 Но-
вости
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 
21.00, 00.15 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Австрия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Локомотив-Пен-
за» 0+
21.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Айнтрахт» 0+
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии 0+
03.10 Новости 0+
03.15 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 0+
04.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» 0+
05.30 Голевая неделя. РФ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Таинственная Россия 
16+
03.25 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. Начать с 
нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.10, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вла-
димир Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 
12+
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
18.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁР-
ТВЫМ» 16+
22.40 10 самых... Бриллиан-
товые королевы 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+
00.40 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
01.25 Прощание. Юрий Ще-
кочихин 16+
02.05 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Т/с «СТОРИЗ» 16+
14.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОС-
ЧЁТ» 16+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+
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ОТР (Мир Белогорья)
05:35 Многосерийный фильм 
«Черные волки». 5-я и 6-я се-
рия (16+)06:00 «Полезное утро 
на Мире Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 23.20 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 0+
11.20 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя Войны 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие МИР Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ТРУБОЧИСТ» 16+
08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Вас при-
глашает Клавдия Шульженко» 
16+
12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
НИКОЛАЙ БЕНАРДОС. РУС-
СКИЙ ГЕФЕСТ» 16+
14.15 Д/ф «90 лет со дня ро-
ждения Майи Булгаковой» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. Мас-
тера Суджи и Саморядова 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
16+
18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+
21.00 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» 16+
21.40 Энигма. Юстус Франц 
16+
23.20 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. ЗА КУЛИСАМИ 
ОЛИМПИАДЫ-80» 16+
02.15 Д/ф «Майя Булгакова» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.40 Но-
вости
06.05, 12.55, 15.40, 19.15, 
22.40 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Великобритания - США. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия - Дания. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Сан-Паулу» 
0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.40 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ 
СОКОЛ» 12+
05.05 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.15  Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 
ДК» 16+
02.40 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ШЁЛК И 
КАШЕМИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ВИНА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Гипноз и эстра-
да» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.10 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁР-
ТВЫМ» 16+
05.10 10 самых... Бриллиан-
товые королевы 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
12.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» 
18+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:35  Многосерийный 
фильм «Черные волки». 7-я 
и 8-я серия (16+)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Ручная рабо-
та» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+
22.45 «Моя история». Фе-
ликс Коробов 12+
23.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧ-
НОСТНОГО РОСТА» 18+
01.05 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
04.10 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПО-
ХА»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 16+
08.35 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 16+
09.05, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК» 0+
11.30 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой» 16+
12.10  М/ф «Либретто». 
Л.Минкус «Баядерка» 16+
12.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I 16+
14.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИ-
РЕ. ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО» 16+
14.15 Больше, чем любовь 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+
16.20 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ЛОВЧИЙ» 16+
17.30 Цвет времени. Влади-
мир Татлин 16+
17.45 К 30-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Мо-
сквы» 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвест-
ная столица России 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «СЫН» 16+
02.15 М/ф «Аргонавты. Воз-
вращение с Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.30 
Новости
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Петчмо-
ракот Петчьинди против 
Джимми Вьено. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+
18.00 Матч! Парад 16+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+
21.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Австрия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
03.10 Новости 0+
03.15 Д/ф «Любить Билла» 
12+
04.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+
04.40 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Европа» 
0+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Послед-
нее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 
12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА» 12+
00.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
04.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАС-
ТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофи-
циальной медицины. Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга 
Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко (кат16+) (kat16+) 16+
01.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.20 Православная энциклопе-
дия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. Нарочно 
не придумаешь. Юмористиче-
ский концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯ-
ИН» 12+
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-
ЧИ» 12+
19.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-
НА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на вер-
блюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища в юб-
ках 16+
00.45 Жажда реванша. Специаль-
ный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» 16+
02.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» 16+
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» 16+
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» 16+
04.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
12+
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
05.40 Закон и порядок 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.55 М/ф «Ральф против Интер-
нета» 6+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
16+
23.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» 
16+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» 12+
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.35 «Финансовая грамотность» 
12+
13.05 «Сходи к врачу» 12+
13.20 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами со-
ветских операторов» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» 6+
15.55 «Свет и тени» 12+
16.25 «Песня остается с челове-
ком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
20.25 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 
16+
22.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
23.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА-
ЛИДОВ» 18+
00.30 Д/ф «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы» 12+
01.20 Д/ф «Эми» 18+
03.25 «Большая страна: откры-
тие» 12+
03.45 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИ-
НОЙ»

РОССИЯ К
06.30 Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» 16+
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай. Хра-
брый портняжка» 16+
07.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗА-
ВТРА» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
16+
09.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 16+
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.35 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. Со-
лист и дирижер Михаил Шехтман 
(кат16+) (kat16+) 16+
16.20 Д/ф «Рубец» 16+
16.50 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» 16+
17.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
01.25 Искатели. Неизвестная сто-
лица России 16+
02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. КРУ-
СТОЗИН ЕРМОЛЬЕВОЙ» 16+
02.25 М/ф «Бедная Лиза. До-
ждливая история» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансляция 
из США 16+
06.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Да-
смаринаса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 15.45, 20.50 Новости
07.05, 11.30 Все на Матч! 12+
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.05 М/ф «Стремянка и Мака-
ронина» 0+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
14.40 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее 16+
15.50 Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. On-line. Пря-
мая трансляция 0+
19.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» 0+
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
01.30 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» «МЕНТАЛИСТ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+
15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! Новый сезон 
(kat60+) 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «ШАМАН» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская не-
деля 12+
15.00 Смешнее некуда. Юмо-
ристический концерт 12+
16.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
20.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 12+
00.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
03.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
13.55 М/ф «Ральф против Ин-
тернета» 6+
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.20, 21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 16+
23.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
12+
09.30 ОТРажение. Детям

10.00, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Офицер-
ская косточка Эдуарда Бен-
дерского» 12+
13.20 Д/ф «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим» 6+
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.05, 01.15 «ОТРажение не-
дели» с Ольгой Арслановой 
12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.25 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ» 16+
22.45 Х/ф «РУДОЛЬФИО» 6+
23.10 Д/ф «Эми» 18+
02.10 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧ-
НОСТНОГО РОСТА» 18+
03.50 «Потомки». Пирогов. Во-
енно-полевой роман 12+
04.15 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка» 16+
07.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 16+
12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил Дудин 
16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской 
истории 16+
14.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Фарид Бикчанта-
ев. В поисках свободы» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
21.40 16+
23.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 16+
02.30 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США 16+
07.00, 07.55, 12.25, 18.40 Но-
вости
07.05, 11.30, 15.55, 19.45, 
23.45 Все на Матч! 12+
08.00 Легкая атлетика. Все-
российский полумарафон 
«ЗаБег. РФ» 0+
12.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
0+
13.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Германия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция из 
США 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Норвегия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+
00.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Великобритания - Латвия. 
Трансляция из Финляндии 0+
02.40 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Баскетбол. АСБ- 2022 г. 
Суперфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
05.35 Всё о главном 12+
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Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zДОМ х. В. Ольшанка (с. Берего-

вое). Т. 8-904-532-85-89.
 zД О М  н е д о с т р о е н н ы й .                                

Т. 8-920-586-81-26.
 zУЧАСТОК х. Грушки — 1, ул. Гне-

здилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская 

110. Т. 8–952–425–10–14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК.       

Т. 8-904-536-11-25. Сергей.
 zР А С С А Д У  О В О Щ Н Ы Х 

КУЛЬТУР. Т. 8–962–304–82–85, 
8–920–557–27–08.

 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧ-
МЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ. ПШЕНИЦУ 
КОЛОТУЮ –14000 руб. ДОСТАВ-
КА. Т. 8–920–202–91–09.

 zП Ч Е Л О С Е М Ь Ю  —  3 0 0 0 
руб., ВОЩИНУ —  500 руб. Т. 
8–950–719–00–32.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ. 
Любой объём. Т. 8-951-130-08-47.

КУПЛЮ
 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И .                               

Т. 8–920–572–73–70.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 
Обмен на вощину. Т. 8–908–781–
76–58.

 zКИСЛОРОДНЫЕ, ПРОПАНО-
ВЫЕ БАЛЛОНЫ. ЭЛЕКТРОД-
ВИГАТЕЛИ. Цена договорная.   
Т. 8-915-578-37-99.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

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

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

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8–910–222–17–27.

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–
58.

 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .  Т. 
8–920–561–11–10.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Т. 
8–951–152–84–05.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  Т. 
8–909–202–64–38.

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕС. Т. 
8–950–715–23–06.

 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ 
МУСОРА. Т. 8-950-716-72-04.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                  
Т. 8–962–300–00–07.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТ А .                      
Т. 8–915–579–98–49.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                  
Т. 8–920–556–05–05.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                 
Т. 8–980–526–29–30.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                
Т. 8–919–221–20–68.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОХРАННИКИ для работы в 

ОГБОУ «Беленихинская СОШ»     
с. Беленихино. Заработная плата 
достойная. Обращаться по тел. 8 
(980) 525 76–06.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН АТТЕСТАТ о среднем 

образовании на имя Деминой 
Елены Валерьевны, выдан в 
1982 году Прохоровской средней 
школой.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку 
Нину Ивановну КУЛАБУХОВУ, 
от всей души поздравляем с 
наступающим знаменатель-
ным юбилеем - 80 - летием.

Желаем тебе долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
сил, терпения, мира, любви и 
добра. Пусть твоя жизнь бу-
дет наполнена только самы-

ми приятными моментами, и в каждом своём 
дне чувствуй праздник души.

Спасибо за твою любовь и доброту, за тер-
пение и силу, мудрость, свет и красоту. Мы те-
бя очень любим.

С любовью муж, сыновья, 
дочь и их семьи.

* * *

Дорогую, любимую сестру Нину Иванов-
ну КУЛАБУХОВУ от всей души поздравляем с 
наступающим юбилеем - 80 - летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни, мирного неба. 
Пусть тебя окружают своим теплом, любовью, 
заботой дети и внуки. А мы благодарны судь-
бе за то, что ты была и есть в нашей жизни, за 
то, что всегда спешила к нам на помощь. Низ-
кий поклон тебе, наша милая сестричка. Хра-
ни тебя Бог. 

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти. 
Так пусть же будет так всегда - 
Чем больше лет, тем больше счастья! 

 Валентина, Мария и их семьи.

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с «4» мая 2022 г. по «15» сентября 2022 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории: п.Прохоровка городского поселения «Посе-
лок Прохоровка», с.Тетеревино Беленихинского сельско-
го поселения, с. Холодное Холоднянского сельского посе-
ления в границах кадастровых кварталов: 31:02:1001010; 
31 :02 :1001011;  31 :02 :1001009;  31 :02 :1001013; 
31 :02 :1002003;  31 :02 :1003036;  31 :02 :1002017; 
31:02:1002021; 31:02:1803003; 31:02:1509006 будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальными контрактами от «4» мая 2022 г. 
№ 0126300030222000110, 

заключенным со стороны заказчика: Администрации 
муниципального района «Прохоровский район», почтовый 
адрес: 309000, Белгородская область, Прохоровский рай-
он, п.Прохоровка, ул.Советская, д. 162 , адрес электронной 
почты: uizo-prohorovka@mail.ru, номер контактного теле-
фона: 8(47242)2-33-48.

Со стороны исполнителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Белгородское землеустроительное 
проектно- изыскательское предприятие» («Белгородзем-
проект»), фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-
вого инженера: Конюхова Оксана Анатольевна, наимено-
вание саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО «ОПКД», уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров в реестре членов саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров: 265, дата внесения сведе-
ний о физическом лице в реестр членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 30.05.2012 г., 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового ин-
женера: Морозов Николай Иванович;

наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД», уникальный ре-
гистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 1750, 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 10.06.2016 г., фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Нестеров Владимир Ивано-
вич, наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД», уникальный ре-
гистрационный номер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 263, да-
та внесения сведений о физическом лице в реестр чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 30.05.2012 г., почтовый адрес: 308015, г. Белгород, 
пр. Славы, д. 110, адрес электронной почты: belgorodzem@
mail.ru; ksenia_264@mail.ru, номер контактного телефона: 
8(4722)32-43-46.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 9 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» мо-
гут быть внесены в Единый государственный реестр не-
движимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ кадастровому ин-
женеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости — зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ вправе предоста-
вить кадастровому инженеру - исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 

о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ адресу сведения об ад-
ресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по кото-
рым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обреме-
нение объекта недвижимости (далее — контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта карты- 
плана территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Время выполне-
ния работ

Место выполнения 
работ Виды работ

с 04.05.2022 г. 
по 20.05.2022 г.

Белгородская об-
ласть, Прохо-

ровский район, 
п.Прохоровка

Сбор и анализ исход-
ных сведений об объек-
те, подбор картографи-
ческого материала, по-
лучение сведений ГКН

Сбор сведений о топо-
графо-геодезической и 
картографической из-
ученности территории

Получение координат 
исходных пунктов гео-
дезической сети

с 23.05.2022 г. 
по 10.06.2022 г.

Белгородская об-
ласть, Прохоров-
ский район в када-
стровых кварталах 
31:02:1001010 
31:02:1001011
31:02:1001009
31:02:1001013
31:02:1002003
31:02:1003036
31:02:1002017
31:02:1002021
31:02:1803003
31:02:1509006

Полевые работы

по 20.06.2022 г. г. Белгород,
 пр. Славы, д.110

Разработка проекта 
карты-плана терри-
тории

1 заседание 
комиссии

15.07.2022 г.

Белгородская об-
ласть, Прохоров-
ский район, п. Про-
хоровка

Согласование место-
положения границ зе-
мельных участков пу-
тем проведения засе-
даний согласительной 
комиссии в порядке, 
установленном Феде-
ральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой де-
ятельности».

2 заседание 
комиссии

19.08.2022 г.

г. Белгород, 
пр. Славы, д.110

Подготовление За -
казчику проект кар-
ты - плана территории 
на бумажном носите-
ле и в виде XML-доку-
мента, а также мате-
риалы по аэрофотосъ-
емке местности в гра-
ницах кадастрового 
квартала

не позднее 
15.09.2022 г.

г. Белгород, 
пр. Славы, д.110

Подготовка и представ-
ление Муниципально-
му заказчику карты-
плана территории в 
форме электронного 
документа и в форме 
документа на бумаж-
ном носителе в 2-х эк-
земплярах для предо-
ставления в орган ре-
гистрации прав с вклю-
чением в состав карты-
плана территории све-
дений об утвержде-
нии карты-плана тер-
ритории

Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ
1. В период с «25» апреля 2022 г. до «15» сентября 

2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории кадастровых кварталов 31:02:1001008; 
31 :02 :1001012;  31 :02 :1001017;  31 :02 :1001028; 
31:02:1003019; 31:02:1003017; 31:02:1003003 в городском 
поселении «Поселок Прохоровка»

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выпол-
няться комплексные кадастровые работы) 

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с муниципальным контрактом                                           
№ 0126300030222000109 от 25 апреля 2022 года,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании кото-

рого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация му-
ниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области почтовый адрес: 309000, Белгородская обл., 
пгт. Прохоровка, ул. Советская, 162, адрес электронной по-
чты : uizo-prohorovka@mail.ru, телефон 8 (47242) 2-33-48 

Со стороны исполнителя: полное и (в случае, если име-
ется) сокращенное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Компас 
Тевяшова» (ООО «КТ»)
(если документ, на основании которого выполняются комплексные када-

стровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Жа-

ренков Максим Николаевич;
наименование саморегулируемой организации када-

стровых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: саморегулируемая организация Ассоциация «Не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга»

уникальный регистрационный номер члена саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров в ре-
естре членов саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: НП002882

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров:27.03.2020 г., почтовый адрес:394029, г. Воро-
неж, Ленинский проспект, д.15, оф. 118, адрес электрон-
ной почты: kt@gk-kt.ru, номер контактного телефона:+7 
(473) 202-38-80 (доб. 107).

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Денисова Маргарита Петровна;

наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: саморегулируемая организация Ассоциа-
ция «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инже-
неры юга», уникальный регистрационный номер члена са-
морегулируемой организации кадастровых инженеров в 
реестре членов саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров: НП002990, дата внесения сведений о фи-
зическом лице в реестр членов саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров:24.12.2021г., почтовый 
адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 15, оф. 
115а, адрес электронной почты: kt@gk-kt.ru;
номер контактного телефона:+7 (473) 202–38–80 (доб. 110).

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ранее учтенными 
или сведения о которых в соответствии с частью 9 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» мо-
гут быть внесены в Единый государственный реестр не-
движимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведе-

ний о таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанным в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровым инже-
нерам - исполнителям комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земель-
ных участков, зданий, сооружений, объектов незавершен-
ного строительства в течение тридцати рабочих дней со 
дня опубликования извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ вправе предоставить када-
стровым инженерам - исполнителям комплексных када-
стровых работ, указанных в пункте 1 извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ, по ука-
занному в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об адресе-
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект не-
движимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обреме-
нение объекта недвижимости (далее - контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории по результатам комплексных кадастро-
вых работ и о проведении заседания согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выпол-
нения 

комплексных 
кадастровых 

работ

1

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Прохоровский район» 
на территории кадастровых квар-
талов 31:02:1001008; 31:02:1001012; 
3 1 : 0 2 : 1 0 0 1 0 1 7 ;  3 1 : 0 2 : 1 0 0 1 0 2 8 ; 
3 1 : 0 2 : 1 0 0 3 0 1 9 ;  3 1 : 0 2 : 1 0 0 3 0 1 7 ; 
31:02:1003003
Подготовка проектов карт-планов тер-
ритории.

до 20 июня 
2022 года

2

Белгородская область, муниципаль-
ный район «Прохоровский район» 
на территории кадастровых квар-
талов 31:02:1001008; 31:02:1001012; 
3 1 : 0 2 : 1 0 0 1 0 1 7 ;  3 1 : 0 2 : 1 0 0 1 0 2 8 ; 
3 1 : 0 2 : 1 0 0 3 0 1 9 ;  3 1 : 0 2 : 1 0 0 3 0 1 7 ; 
31:02:1003003
Подготовка карт-планов территории.

с 20 июня 
2022 года до 
15 сентября 

2022 года

Информационное сообщение администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район», опубликованное в газете «Истоки» от 29 апреля 

2022 г. № 18 (15861) «Извещение о начале выполнения комплексных када-
стровых работ» считать ошибочным.

Выражаем слова признательности 
нашим друзьям, соседям, родст-
венникам и всем неравнодушным 
людям, кто не оставил нас в труд-
ную минуту. Всем, кто оказал по-
сильную помощь добрым словом, 
делом, деньгами и одеждой.

Огромная благодарность за по-
сильную помощь и материаль-

ную поддержку организациям и колле-
гам. Нас не оставили один на один с бе-
дой, а отнеслись с большим сочувстви-
ем и пониманием.

Семья Гранковых.
п. Прохоровка.

Нам пишут

Спасибо всем, 
кто помог в беде На территории х. Цыгулёв Призна-

ченского сельского поселения вос-
становлено захоронение ещё одного 
участника вой ны Фёдора Яковлевича 
Платонова 1919 года рождения.

Выражаем сердечную благодарность 
главе администрации Призначенско-

го сельского поселения Николаю Фёдоро-
вичу Ельшину и инициативной группе х. 
Басенков - Юрию Васильевичу, Василию 
Васильевичу и Татьяне Яковлевне Амели-
ным, Марине Александровне Мацуте, се-
мье Даховых и ученику 4 класса Яросла-
ву Дахову.

Большое спасибо и низкий поклон за то, 
что никто не забыт, ничто не забыто!

Благодарные односельчане.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

18 мая 2022 года в 11 часов в мест-
ной общественной приёмной Партии 
«Единая Россия», по адресу: 

п. Прохоровка, ул. Колхозная д.1 
состоится 

ПРИЁМ ГРАЖДАН. 
Приём проводит депутат Белгород-

ской областной Думы VII созыва, 
Игорь Владимирович 

ЗАКОТЕНКО.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2-33-60.



ИСТОКИ
№ 20 (15863)

13 мая 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ, 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям. 

Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая 
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.

с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И
ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 

на рынке п. Прохоровка с 9 часов 
РЕАЛИЗУЕТ: 14, 28 мая и 11 июня бройлеров и цыплят яйценоской 
породы. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. 
Т. 8-910-360-88-22.

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по             
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р.
(ЗП от 34 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 руб лей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, 
Ейск.
!!!ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!
3-8 июня (4 д/3 н) от 5820 р.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

Адрес: ул. Советская, 85-Б.
www.turcentr31.ru 

Реклама

В связи с началом 
строительного сезона 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В, 
С, D, Е;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем официаль-
ное трудоустройство, соц.
пакет, высокую заработную 
плату. 

Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32 (2раза).

Реклама

Приглашает на 
работу:

Трактористов
з/п 44 500 - 110 000 руб;
Водителей категории Е
з/п 35 000 - 90 000 руб.

Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р-н), х. Зоринские дво-
ры (Ивнянский р-н).
Доставка служебным 
транспортом
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Наталья.

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ

 сварщик, механизатор 
на импортную технику, 

заведующий МТФ, 
инженер - механик

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 охранник - контролёр
заработная плата 

от 30 000 рублей
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
28 000 р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-951-155-41-72.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии, любой 
марки. Т. 8-904-090-19-90.

Реклама

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

- тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного 

производства
заработная плата от 

40 000 руб лей в месяц.
Доставка служебным 
транспортом по 
утверждённым маршрутам.
Информация по телефонам: 

8-910-327-44-32, 
8-908-780-64 -83.

КУПЛЮ ДОРОГО! 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 

ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИ-
НОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. 
КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, 
ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА 
ДОМ. 

8-928-151-90-60,
8-928-154-59-69.

Реклама
Управление образова-

ния, коллектив и профсо-
юзная организация выра-
жают искренние соболез-
нования старшему вос-
питателю Ольге Павлов-
не Ермаковой по случаю 
смерти 

ОТЦА.

Коллектив дошколь-
ной группы МБОУ «Бере-
говская СОШ» выражают 
искренние соболезнова-
ния старшему воспитате-
лю Ольге Павловне Ерма-
ковой по случаю смерти её 

ОТЦА.

Коллектив МБОУ «Ржа-
вецкая СОШ» выражает 
глубокие соболезнования 
учителю русского языка и 
литературы Светлане Ба-
тыровне Хамидовой в свя-
зи со смертью

МУЖА.

Управление образова-
ния, профсоюзная органи-
зация выражают искрен-
ние соболезнования спе-
циалисту муниципально-
го центра оценки качест-
ва образования, информа-
ционного и методического 
сопровождения Надежде 
Владимировне Дубров-
ской по случаю смерти

МАТЕРИ.

Классные руководители 
и обучающиеся 3 и 7 клас-
сов МБОУ «Холоднянская 
СОШ» выражают глубокие 
соболезнования Искандеру 
и Равилю Исаевым по по-
воду безвременной смер-
ти их матери

ИСАЕВОЙ
Дильбархон 

Махамматовны.

Выпускники 1986 года Про-
хоровской школы выража-
ют искренние соболезно-
вания однокласснику Алек-
сандру Рязанову по пово-
ду смерти его

МАТЕРИ.

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федерального закона от 24 ию-

ля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Наталья 
Николаевна Волоскова, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru), как лицо, уполномоченное 
на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: И.С. 
Кругловой адрес: Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул.Советская, дом 
316 номер телефона: 8-905-677-79-40

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель с/х назначения общей площадью 1069,8181 га с кадастровым 
номером 31:02:0000000:223, расположенный: Белгородская обл., р-н Прохо-
ровский, об ознакомлении с проектом межевания 2-х земельных участков, 
выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти и его согласования.

С проектом межевания 2-х земельных участков можно ознакомится у ка-
дастрового инженера Н.Н. Волосковой, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация 
СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных 
участков, также возражения от участников долевой собственности, предус-
мотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., не 
позднее тридцати дней с даты публикации.

Извещение о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, рас-

положенных на территории кадастрового квартала (тер-
риториях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Белгородская область,
муниципальное образование муниципальный район 

«Прохоровский район»,
населенный пункт городское поселение «Поселок 

Прохоровка»,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных ка-

дастровых кварталов):
31:02:1002030; 31:02:1002029; 31:02:1003035; 

31 :02 :1003012;  31 :02 :1003014;  31 :02 :1003034; 
31 :02 :1001016;  31 :02 :1003015;  31 :02 :1003013; 
31:02:1003008; 31:02:1003004; 31:02:1001029
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на 

которой выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом от«15» 

марта 2022 г. № 0126300030222000024 выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, с которым мож-
но ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Садовая,1

или на официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:

Комитет имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения администрации Прохоровского района 

www.admprohorovka.ru ;
Министерство имущественных и земельных отноше-

ний Белгородской области http://dizo31.ru/;
Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Белгородской 
области https://rosreestr.ru/.

Заседание согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых проводятся комплексные кадастро-

вые работы на территории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

31:02:1002030; 31:02:1002029; 31:02:1003035; 
31 :02 :1003012;  31 :02 :1003014;  31 :02 :1003034; 
31 :02 :1001016;  31 :02 :1003015;  31 :02 :1003013; 
31:02:1003008; 31:02:1003004; 31:02:1001029

состоится по адресу: 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая,1

«3» июня 2022 г. в 9 часов 00 минут
Для участия в согласовании местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ земельных участков, содержащегося в про-
екте карты-плана территории, можно представить в со-
гласительную комиссию в письменной форме в период

с «13» мая 2022 г. по «3» июня 2022 г.
с «4» июня 2022 г. по «8» июля 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 

статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в се-
бя сведения о лице, направившем данное возражение, в 
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной по-
чты правообладателя, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного участка, ка-
дастровый номер земельного участка (при наличии) или 
обозначение образуемого земельного участка в соответ-
ствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, направившего данное 
возражение, на такой земельный участок, или иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, опре-
деляющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположе-
ние границ земельных участков считается согласованным.

КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 

профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 
Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

Реклама

Уважаемые читатели, подписывайтесь на газету «Истоки»: 
1) оформите подписку на почте - 640 руб. 80 коп.                                                   

(с учётом льготы для ветеранов и участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 589 руб. 20 коп.);

2) выпишите газету в редакции - 348 рублей 00 копеек на 6 
мес. (58 рублей на 1 месяц);

3) оформите подиску в редакции или - PDF формат газе-
ты можно получать на свою электронную почту- 315 рублей. 

УСТРОЙСТВО НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ, МОН-
ТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН, ВХОДНЫХ МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Обращаться по тел.
8-950-711-76-84, 
8-920-553-35-08.

Реклама



12
ИСТОКИ
№ 20 (15863)

13 мая 2022 года

ИСТОКИ
Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1770
Тираж 3293. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309000, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а 
E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Главный редактор 2-13-73
Заместитель гл. редактора .............................................................................................................2-18-41
Корреспонденты ................................................................................................................ 2-16-97, 2-18-47
Объявления, реклама ......................................................................................................................2-19-31
Гл. бухгалтер ........................................................................................................................2-19-41 (тел/ф)

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru
Главный редактор Е.В. КАЛИНИЧЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): министерство общественных 
коммуникаций Белгородской области, администрация Прохоровского 
района, Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

ЗЕМЛЯКИ

Медсестра фронтовая,
Голубые глаза,

Гимнастёрка отглажена,
На шинели звезда.

Я сражалась за родину,
За любимых моих.

А вы знаете, сколько
Медсестричек таких.

Мы солдат оживляли,
В бой за ними пошли,

От огня закрывали,
Как могли, берегли.

Эти строки поэтессы Юлии Друни-
ной можно посвятить замечательной 
женщине, уроженке села Кривошеев-
ка Прохоровского района, живущей 
в городе Тамбове, Марии Ивановне 
Воеводиной, участнице Великой Оте-
чественной вой ны.

Бывают события, которые быстро сти-
раются из памяти людей и становятся 

достоянием архивов. Но есть такие значе-
ния которые не только не уменьшаются от 
времени, а, напротив, с годами приобрета-
ют особую значимость.

Вот такой судьбоносной встречей, без-
условно, останется для учеников Криво-
шеевской школы и жителей села знаком-
ство с Марией Ивановной. В преддверии 
Дня Победы она приехала на свою горячо 
любимую малую родину. С первого взгля-
да она просто покоряет своей жизнен-
ной энергией, оптимизмом и необыкно-
венным, несмотря на столетний возраст, 
а 4 апреля этого года ей исполнилось ров-
но столько, юношеским задором. Ей при-
шлось пережить все ужасы страшной вой-
ны, но она осталась всё той же жизнера-
достной и весёлой девушкой.

М.И. Воеводина вой ну прошла от нача-
ла до победного конца. Родина по заслу-
гам наградила её орденами и медалями. 
Когда началась война, Марии Ивановне ис-
полнилось всего 19 лет. Она только окон-
чила школу фельдшеров и сразу попала в 
страшные и кровавые жернова войны, ещё 
не успев набраться в мирное время опыта 
в своей профессии.

Начало этих страшных событий Мария 
Ивановна помнит как сейчас. Они собира-
лись на природу всей семьёй, и тут по ра-
дио сообщили о том, что германские вой-
ска без объявления войны напали на нашу 
Родину. Уже на следующий день, как воен-
нообязанная, она заступила на дежурство, 
а через десять дней её отправили на фронт.

Первые два года оказались самыми 
трудными, когда наши войска были вы-
нуждены отступать и оставлять свои горо-
да. Белгородчина, родная для Марии Ива-
новны, оказалась в руках фашистских ок-
купантов, там мама оставалась дома. А в 
это же время в хирургическом госпитале 
девушка спасала жизни сотням солдат, не 
выходя из операционной по несколько су-
ток. На её военную долю выпало участие в 
одних из самых героических битв в исто-
рии Великой Отечественной.

По мнению ветерана, самым значимым 
сражением в этой войне стала Курская бит-
ва. «На десятки километров горизонт над 
степью был окутан чёрным дымом. Само-
лётам тесно становилось в воздухе. А по-

ля сражений были усеяны погибшими те-
лами воинов», - вспоминает наша героиня.

В этой ожесточённой борьбе каждый 
день и каждый час рождал новые беспри-
мерные подвиги наших бойцов и коман-
диров, а их жизни спасала юная фронтовая 
медсестра Мария Ивановна. А после Курской 
битвы были бои за Харьков, Киев. Именно 
здесь М.И. Воеводина получила тяжёлое ра-
нение. Оказавшись на больничной койке, 
она в силу своего сильного характера там 
не задержалась долго. И в 1944 году оказа-
лась в составе 3-й танковой армии, которая 
освобождала Минск, Вильнюс…

Победу Мария Ивановна встретила в 
Берлине, а позднее была награждена ме-
далью «За взятие Берлина». В её памяти 
очень чётко сохранился эпизод беседы с 
немецким военнопленным, который с со-
жалением сказал: «Вся наша современная 
техника оказалась бессильна против непо-
бедимой русской души».

Мария Ивановна говорит, что её слов-
но берёг ангел-хранитель. Ведь смерть не 
один раз заглядывала ей в глаза. Так, вес-
ной 1945 года, уже накануне Победы, ме-
дицинская сестра в составе боевой груп-
пы была направлена на задание. «Шли мы 
осторожно, из дома в дом. И вдруг в одном 
оказались немцы. Друзья мне крикнули: 
«Беги»! Бежать было некуда. И нечем бы-
ло защищаться, в руках не было оружия, 
лишь две санитарные сумки на плечах. А 
по лестнице поднимался немецкий солдат 
с автоматом, и ничего не оставалось, как 
выпрыгнуть в окно со 2-го этажа. Упав на 
землю, поняла, что «отсушила» себе ноги, 
однако рядом лежал раненый солдат, ему 
нужна была медицинская помощь, именно 
в тот момент у нас обоих появилась какая-
то неведомая тяга к жизни. Чтобы не по-
гибнуть, превозмогая свою боль, мы стали 
уходить. Пули автоматной очереди свисте-
ли над головой, но, видимо, на роду у нас 
было написано спастись и выйти из окру-
жения», - рассказывает Мария Ивановна.

С раненым бойцом, выбравшись из горо-
да и встретившись в условном месте со сво-
ей группой, она направилась в расположе-
ние своей части. Начинало смеркаться, бы-

ло холодно, обязательно надо было обсох-
нуть и согреться, набраться сил.

Для этого всем нужен был отдых, ина-
че они не смогли бы дойти обратно. На-
шли место для ночлега - небольшой дач-
ный домик вблизи города, в котором нико-
го не было. Поднявшись наверх, наши сол-
даты расположились на 2-м этаже и нем-
ного успокоились. Но вдруг один из них 
заметил, что к дому подъезжает машина, 
а из неё выходят немецкие солдаты. Нем-
цы стали ремонтировать машину. У всех 
мелькнула мысль: «Что предпринять?».

Мария Ивановна вместе с раненым 
спряталась в огромный платяной шкаф. 
Остальные - за ящики со свежими яблока-
ми и накрылись старыми вещами. Фаши-
сты зашли в дом, оглядели всё вокруг, на 
всякий случай дали автоматную очередь 
по полу и потолку. По счастливой случай-
ности пули никого не задели, и все оста-
лись живыми и здоровыми.

После Победы Марии Ивановне при-
шлось демобилизоваться, так как отец по-
гиб на фронте, а мама осталась одна. Нуж-
но было восстанавливать хозяйство, и она 
вернулась домой.

После демобилизации в 1946 году выш-
ла замуж за фронтовика-тамбовчанина и 
с тех пор живёт в Тамбове. Со своим буду-
щим мужем, Николаем Ивановичем Воево-
диным, она познакомилась ещё на фрон-
те. Это были лишь только редкие встречи 
и письма, ведь шла война. Несмотря на все 
тяготы и испытания, всю свою жизнь Вое-
водины остались верны своим душевным 
и человеческим ценностям. А в 1978 году 
супруга Марии Ивановны не стало, его по-
теря была для неё большим ударом.

После войны Мария Ивановна долгие 
годы проработала в бывшем военном учи-
лище связи и до сегодняшнего дня ведёт 
активную работу с молодым поколением, 
поскольку убеждена: оно должно знать 
правду о той далёкой войне и учиться на 
примерах своих предков, как нужно лю-
бить и защищать своё Отечество.

Мария Ивановна - замечательная и хле-
босольная хозяйка. Все, кто был у неё в го-
стях, это отмечают. Огород нашей герои-

ни поражает своим разнообразием: крас-
ная и чёрная смородина, персики, виног-
рад, огурцы, помидоры, различная зелень. 
Очень любит ветеран мяту, выращивает её 
у себя в палисаднике и добавляет в чай.

К сожалению, ветеранов с каждым днём 
остаётся всё меньше, поэтому так бесцен-
ны для нас их воспоминания. Кривошеев-
ские ребята с удовольствием задавали сво-
ей почётной гостье много вопросов, был 
среди них и о том, где и как М.И. Воеводи-
на встретила День Победы.

- Когда мы подходили к Берлину, по-
лучили приказ «Остановиться!» Вошли 
мы туда только утром. И тут нам объяви-
ли, что война закончилась. Что здесь на-
чалось! Песни, пляски! Неповторимая ра-
дость охватила всех! Наконец-то - долго-
жданная победа! Это действительно был 
праздник со слезами на глазах, - так вспо-
минает то счастливое время для каждого 
человека Мария Ивановна.

«Молодёжи я даю совет: быть дружны-
ми и помогать во всём друг другу. Почему 
мы победили? Потому что Советская ар-
мия и тыл были едины. Они нам готови-
ли снаряды, пахали, вывозили с полей зер-
но для армии, и много ещё за что мы им 
безмерно благодарны. Родина у нас одна. 
Наше поколение защищало страну. Пом-
ните, какой ценой нам досталась Победа. 
Помните, любите свою Родину и никогда 
не знайте, что такое война», - такой наказ 
дала ребятам Мария Ивановна.

Мы - последнее поколение, кто имеет та-
кую уникальную возможность встретить-
ся и пообщаться с ветеранами - настоящи-
ми героями. И нужно уметь ценить это, со-
бирая по крупицам их воспоминания, сти-
хи, письма, документы и фотографии воен-
ного времени. Ветераны дали нам возмож-
ность жить под мирным небом! И так хочет-
ся подарить им любовь, заботу, уважение и 
отдать маленькую частичку своего сердца. 
Мы все остаёмся в неоплаченном долгу пе-
ред Вами, Мария Ивановна, и перед всеми 
теми, кто погиб, сражался или работал в ты-
лу, завоёвывая Великую Победу.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Растим патриотов

Мария Ивановна Воеводина- 
медсестра фронтовая...

М.И. Воеводина с участниками встречи


