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79-я ГОДОВЩИНА ТАНКОВОГО СРАЖЕНИЯ

Новость

1000
сошлись в сражении под Прохоровкой
советских и фашистских танков

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-07, заход – 21-05,  
долгота дня – 16 час. 57 мин.

Сегодня днём: +23 +24, ясно, ветер зап., 
а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +13 +14, днём +21 +22, об-
лачно, ветер сев.- зап., а/д 741 мм рт. ст.

17 июля: ночью +11 +12, днём +19 +20, об-
лачно, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

18 июля: ночью +12 +13, днём  +19 +20, 
облачно, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст. 

19 июля: ночью +13 +14, днём +21 +22, об-
лачно, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст. 

20 июля: ночью +13 +14, днём +21 +22, об-
лачно, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 

21 июля: ночью +14 +15, днём +20 +21, 
облачно, ветер сев.-зап., а/д 740- мм рт. ст.

Страшные 
находки 
войны

 стр. 2

Молодые 
медицинские 
кадры

 стр. 7

Проекты 
инициативного 
бюджетирования

 стр. 12

12 июля прохоровцы принимали го-
стей из разных уголков страны и 
ближнего зарубежья, приехавших 
поклониться подвигу советского на-
рода. После перерыва, связанного с 
пандемией, легендарное поле вновь 
наполнилось многотысячной рекой 
желающих побывать в этом свя-
щенном месте.

Третье ратное поле России посетили 
полномочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации в Цент-
ральном федеральном округе Игорь Оле-
гович Щёголев, губернаторы областей: 
Белгородской - Вячеслав Владимирович 
Гладков, Брянской - Александр Василье-
вич Богомаз, Курской - Роман Владими-
рович Старовойт, сенатор Российской 
Федерации Евгений Степанович Савчен-
ко, председатель Совета ветеранов 95-й 

гвардейской стрелковой дивизии, участ-
ник Курской битвы и Прохоровского тан-
кового сражения, Почётный гражданин 
Прохоровского района Мария Михай-
ловна Рохлина, заместитель командую-
щего Западным военным округом гене-
рал-лейтенант Михаил Степанович Зусь-
ко, Почётный гражданин Белгородской 
области Фёдор Иванович Клюка, митро-
полит Белгородский и Старооскольский 
Иоанн и народный артист Российской 
Федерации Михаил Евгеньевич Поречен-
ков. Гости возложили живые цветы к па-
мятнику Победы - Звоннице, поздравили 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и всех присутствующих с 79-й годов-
щиной Прохоровского сражения.

- Дорогие ветераны, гости нашей об-
ласти, дорогие белгородцы! Прохоров-
ское поле - особое место на карте нашей 

страны. Это место духовной силы наше-
го народа, непобедимости нашей Роди-
ны. Сегодня мы вспоминаем и всегда бу-
дем помнить тех, кто героически защи-
щал нашу страну во время Великой Оте-
чественной войны и ковал победу в ты-
лу. Сегодня, когда идёт специальная во-
енная операция, мы понимаем, что Бел-
городчина, как всегда в истории, нахо-
дится на передовой по защите интере-
сов нашей Родины. И мы знаем, что вы-
полним задачи, победа будет за нами! 
Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём 
Третьего ратного поля! Желаю каждому 
мужества и силы духа, здоровья и уда-
чи, - обратился к участникам торжест-
ва В.В. Гладков.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Прохоровское поле - место 
духовной силы нашего народа

 стр. 3

Маршал Советского Союза 
Константин Константинович 
РОКОССОВСКИЙ:

- Война - суровая проверка 
людей. Так было и так всегда 
будет. Только тот народ, 
который чтит своих героев, 
может считаться великим.

«Крепка семья -                       
крепка Россия»
Семья Николая Алексеевича и Нины Ива-
новны Кулабуховых из хутора Высыпной 
Призначенского сельского поселения ста-
ли победителями в номинации «Свадеб-
ные юбиляры» Белгородской областной 
акции «Крепка семья - крепка Россия».

8 июля в День семьи, любви и верности 
семья Кулабуховых посетила торжествен-
ное мероприятие под названием «Белго-
родчина - это про любовь», которое про-
ходило в городе Белгороде на территории 
ботанического сада НИУ «БелГУ».
В этот день губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Владимирович Гладков 
поздравил супружеские пары Белгород-
чины, удостоенные общественной на-
грады - медали «За любовь и верность», 
и семьи-победители областной акции 
«Крепка семья - крепка Россия». В тор-
жественной обстановке глава региона 
вручил семье Кулабуховых диплом побе-
дителей и сертификат на 50 тысяч руб-
лей, а также пожелал супругам крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

  Более
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В Прохоровский район прибыла деле-
гация совета ветеранов 95 гвардей-
ской стрелковой Полтавской ордена 
Ленина Краснознамённой орденов Су-
ворова и Богдана Хмельницкого диви-
зии под руководством председателя, 
Почётного гражданина Прохоровско-
го района, участницы Прохоровского 
сражения Марии Михайловны Рохли-
ной. Она, как санинструктор, спасала 
жизни солдатам в битве при Сталин-
граде и под Прохоровкой в 1943-м, за 
что была награждена двумя ордена-
ми и пятью боевыми медалями. 

Мария Михайловна вместе с едино-
мышленниками посещает празд-

ник памяти 12 июля практически каждый 
год. В сентябре ей исполнится 98 лет, но она 
продолжает вести активную обществен-
ную работу, чтобы почтить память одно-
полчан и каждого советского воина, отдав-
шего свою жизнь за Родину: курирует му-
зеи, посвящённые её боевому пути: в муж-
ском педагогическом лицее Волгограда, в 
Прохоровке, селе Прелестном и не только.

В преддверии 79-й годовщины Прохо-
ровского танкового сражения М.М. Рох-
лина с делегацией встретилась с учени-
ками Подолешенской школы и жителя-
ми села у Мемориала воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Местные жители, из которых 
большую часть составляли молодые лю-
ди школьного возраста, пообщались с ве-
тераном и возложили живые цветы к па-
мятнику, на котором размещены фото-
графии и фамилии подолешенцев, вое-
вавших на фронте.

Традиционная встреча с Марией Ми-
хайловной Рохлиной прошла и в музее 
«Третье ратное поле России». Мероприя-
тие началось с трогательных воспомина-
ний. Все присутствующие в зале окунулись 
в прошлое, просматривая памятные фото-
графии тех лет, когда ветераны 95-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, ещё в более 
полном составе, посещали места своих бо-
евых подвигов на Прохоровской земле. 

К сожалению, в этот раз место боевых 
товарищей Марии Михайловны заняли 
уже их внуки и правнуки.

На встречу с легендарным санинструк-
тором приехали и военнослужащие.

- Ребята, мы на вас очень надеемся. Мы 
желаем вам удачи и вручаем своё Знамя 
Победы. Дерзайте! Не уроните его! Бере-
гите! - обратилась Мария Михайловна к за-
щитникам Родины.

Также М.М. Рохлина побывала в При-
значенской средней школе. Для неё и го-
стей была организована экскурсия в му-
зей Гусёк-Погореловской трагедии, ко-
торую провёл ученик Сергей Ломачен-
ко. После для всех присутствующих кол-
лективом Призначенского дома культуры  
был организован концерт в честь 79-й го-
довщины Курской битвы. В конце встре-
чи Мария Михайловна и почётные гости 
возложили цветы к братской могиле и ме-
мориалу в с. Гусёк-Погореловка Призна-
ченского сельского поселения.

Посетили они ещё и Прохоровскую гим-
назию. Почётных гостей встретили обуча-
ющиеся и воспитанники Прохоровской 

детской школы искусств и подарили им 
своё творчество. Мария Михайловна с де-
легацией побывала в медицинском клас-
се. Ребята рассказали о своей учёбе и про-
демонстрировали практические навыки и 
умения работы с тренажёрами и медицин-
ским оборудованием. Экскурсия по гим-
назии завершилась в музее. Руководитель 
А.А. Мишурин познакомил гостей с новы-
ми экспозициями, а М.М. Рохлина вручи-
ла благодарственные письма Александру 
Алексеевичу и директору гимназии О.А. 
Пономарёвой.

Так же ветеран посетила и другие па-
мятные места района. Уже на следую-
щий день, 12 июля, Мария Михайловна 
Рохлина приняла участие в торжествен-
ных праздничных мероприятиях в цен-
тре Прохоровки и на Звоннице.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из архива музея 

и администрации Подолешенского 
сельского поселения.

Визит ветерана

В память о своих однополчанах

Встреча в музее «Третье ратное поле России»

М.М. Рохлина в с. Подольхи

Жители Прохоровского района одними из первых по-
чтили память воинов, сражавшихся в одной из клю-
чевых битв в истории Второй мировой вой ны - 12 ию-
ля 1943 года, ровно 79 лет назад, состоялось танковое 
сражение под Прохоровкой, во многом определившее 
победу советских вой ск в ходе Курской битвы.

Торжественные события, посвящённые очередной го-
довщине танкового сражения под Прохоровкой, на-

чались в центре посёлка в 8 часов утра. По традиции их от-
крыло возложение венков и цветов к бюстам героев-зем-
ляков на аллее Славы и Вечному огню.

Шествие возглавили глава администрации Прохоровско-
го района Сергей Михайлович Канищев, ветераны, делега-
ция из Белоруссии и военные, принимающие участие в спе-
циальной операции Вооружённых сил России на Украине. 
Они почтили память славных защитников Отечества, кото-
рые своим героизмом и мужеством завоевали для нас право 
жить сегодня в свободной, сильной и независимой стране.

Напомним, 12 июля в Белгородской области губернатор 
Вячеслав Владимирович Гладков ввёл дополнительный вы-

ходной день. Поэтому к дальнейшему масштабному празд-
нованию годовщины, которая прошла у памятника Побе-
ды - Звонницы и других памятных мест, смогли присоеди-
ниться тысячи гостей.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. Демина.

Помним!

Героям от благодарных 
потомков

6 июля поисковиками Прохоровского отделе-
ния историко-поискового клуба «Огненная ду-
га» была начата эксгумация останков наших 
солдат из братской могилы на территории се-
ла Прелестного.

В далёком 1943 году на территории современной 
Прелестненской школы располагался хирур-

гический полевой подвижной госпиталь (ХППГ) № 
4197. В воронке от разорвавшейся авиабомбы -брат-
ской могиле - находятся останки умерших от ран 
военнослужащих. На данный период обнаружено 
пятнадцать тел, поисковые работы продолжаются.

О том, как была обнаружена эта братская моги-
ла, и кто в ней был похоронен, вы узнаете в следу-
ющих публикациях.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея-заповедника 

«Прохоровское поле».
Фото из архива поискового отряда.

Поисковая работа

Страшные 
находки войны

Поисковые работы ведут Валерий Михайлович Власенко, 
Сергей Иосифович Сошенко, Юрий Иванович Погорелов.
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Ветеран Великой Отечественной вой-
ны М.М. Рохлина напомнила, что на 
Прохоровском поле каждая пылин-
ка, каждая травинка, каждый лепе-
сток пропитаны кровью, потом, же-
лезом и огнём. Она поблагодарила 
прохоровцев, которые, избавив по-
слевоенную землю от страшных сле-
дов войны, берегут память о тех со-
бытиях. Также Мария Михайловна 
обратилась к жителям региона с при-
зывом беречь Белгородчину, погра-
ничную территорию России, и поже-
лала всем мужества, стойкости и ве-
ры в правое дело.

Митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн также поздра-

вил присутствующих с годовщиной Про-
хоровского сражения, а епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний и епи-
скоп Валуйский и Алексеевский Савва яви-
ли на свет участникам торжества святые 
мощи апостолов Петра и Павла, в честь ко-
торых в Прохоровке возвышается белос-

нежный храм.
- Мы благословляем всех этими святы-

ми мощами на доброе жительство, любовь 
и радость, исполнение долга. Чтобы Бел-
городчина всегда была Святым Белого-
рьем, чтобы каждый из нас, находящий-
ся на Прохоровском поле, был колоском, 
дающим жизнь поколениям, свою память, 
свою любовь. Исполняя свой долг, мы лю-
бим свою Отчизну.

После торжественной части организа-
торами праздника была представлена об-
ширная концертная программа. Гости с 
восторгом встретили выступление народ-
ного артиста РСФСР Льва Лещенко, кото-
рый исполнил популярные песни совет-
ских лет. Также перед зрителями выступи-
ли сводный духовой оркестр Министерст-
ва обороны и оркестр областной филармо-
нии, победитель телепроекта «Голос» Сер-
гей Волчков и творческие коллективы Про-
хоровского района.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

79-я годовщина Танкового сражения

Прохоровское поле - место духовной 
силы нашего народа

Историческая игра «Огненная дуга» 
прошла в Парке Победы у памятни-
ка Звонница в Прохоровском рай-
оне. Она посвящалась 79-й годов-
щине танкового сражения и стала 
частью прошедшего здесь торже-
ственного события 12 июля. Игра 
представляла собой интерактивный 
квест, который направлен на изуче-
ние истории родного края и вклада 
нашего региона в победу в Великой 
Отечественной войне.

В игре приняли участие 10 команд из 
различных муниципалитетов Белго-

родской области, в состав каждой из них 
вошли 10 молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. Организовали и провели квест 
волонтёры Победы.

Команды, получив маршрутные листы, 
должны были посетить 10 точек и в ка-
ждой выполнить задание, подготовлен-
ное организаторами. Испытания были 
и на знание истории, и на смекалку, и на 
физическую выносливость: команды раз-
гадывали кроссворды, вспоминали име-
на полководцев и исторические факты, 
показывали медицинскую подготовку, 
выполняли комплекс упражнений и да-

же сражались на танках - на подготов-
ленное поле выходили две игрушечные 
модели, которыми управляли члены ко-
манд. Для решения заданий на каждой 

точке участникам давалось по 10 минут, 
после чего маршрутные листы они сдали 
в оргкомитет.

После подсчёта очков жюри определило 

победителя. Им стала команда Прохоров-
ского района. Это неудивительно: кто, как 
не прохоровцы, должны лучше всего знать 
историю героического подвига советских 
солдат в Курской дуге и Прохоровском тан-
ковом сражении?! 

Поздравляем наших молодых людей!
О. ДАНЬКОВА.

Фото автора.

Квест

Игра всерьёз

 стр. 1

Прохоровская команда победителей

Этап «Герои Курской дуги»Этап «Танковое сражение»
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Великая Отечественная война вы-
кристаллизовала из среды совет-
ских военачальников относительно 
небольшую группу генералов и мар-
шалов, которых называют полко-
водцами Победы. Как правило, под 
этим понятием подразумеваются в 
первую очередь военачальники, ко-
мандовавшие фронтами на заключи-
тельном этапе войны. Но полковод-
цами Победы вполне можно назвать 
и генералов армии Н.Ф. Ватутина, и 
И.Д. Черняховского, не доживших до 
Победы, и генерала армии В.Д. Соко-
ловского, который,работая во фрон-
товом звене, внёс значительный 
вклад в разгром войск противника 
и достижение общей Победы, и ряд 
других замечательных советских во-
еначальников.

Имена многих из них неразрывно 
связаны с историческими событи-

ями, происходившими летом 1943 года 
на Курской дуге. За два года войны со-
ветские военачальники набрались бое-
вого опыта.

Инициатором перехода к преднамерен-
ной обороне в районе Курской дуги стал за-
меститель Верховного Главнокомандую-
щего Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. 
Проанализировав обстановку на советско-
германском фронте, он пришёл к выводу, 
что основной удар противника летом 1943 
года будет наноситься именно в этом райо-
не и смог убедить в этом Верховного Глав-
нокомандующего. Г.К. Жукова поддержал 
начальник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский.

В качестве представителя Ставки ВГК 
маршал Г.К. Жуков сосредоточился в 
основном на подготовке к обороне север-
ного фаса курского выступа, где ведущую 
роль играли войска Центрального фронта 
генерала армии К.К. Рокоссовского, в бит-
ве под Москвой командовавшего армией 
на одном из решающих направлений, а в 
ходе Сталинградской битвы – фронтом, 
сыгравшим решающую роль в уничтоже-
нии окружённой группировки противни-
ка. Одной из армий Центрального фрон-
та командовал талантливый военачаль-
ник – генерал-лейтенант И.Д. Черняхов-
ский, начавший войну полковником, ко-
мандиром танковой дивизии в Прибал-
тике. Севернее оборонялись войска За-
падного фронта генерал-полковника В.Д. 
Соколовского, который во время Москов-
ской битвы был начальником штаба у Г.К. 
Жукова. 11-й гвардейской армией этого 
фронта командовал генерал-лейтенант 
И.Х. Баграмян.

Подготовку к оборонительной операции 
на южном фасе выступа курировал маршал 
А.М. Василевский. Здесь решающая роль 
отводилась Воронежскому фронту гене-
рала армии Н.Ф. Ватутина, встретившего 
войну заместителем начальника Геншта-
ба, а во время Сталинградской битвы ко-
мандовавшего фронтом. В тылу у войск Ро-
коссовского и Ватутина был сформирован 
резервный Степной военный округ, прео-
бразованный затем во фронт, командую-
щим которым был назначен генерал-пол-
ковник И.С. Конев, в ходе Московской бит-
вы командовавший войсками Калининско-
го фронта. 

В районе Курского выступа с севера из-
готовились к удару по советским войскам 
бронетанковые группировки 9-й немецкой 
армии генерал-полковника В. Моделя, а с 
юга – группы армий «Юг» генерал-фель-
дмаршала Э. фон Манштейна.

Масштабные работы по укреплению 
обороны в полосе Центрального и Во-
ронежского фронтов сделали своё де-
ло. На северном фасе курского выступа 
войска Центрального фронта в ходе Кур-
ской оборонительной операции обескро-
вили, а затем остановили наступление 
ударных группировок противника и со-

здали благоприятные условия для пере-
хода в контрнаступление на орловском 
направлении. Немецкие войска, насту-
павшие на орловско-курском направле-
нии, потеряли 42 тыс. солдат и офице-
ров, более 800 танков и штурмовых ору-
дий, несколько сотен самолётов, исчер-
пали свои наступательные возможности. 
10 июля в полосе Центрального фронта 
наступление противника было оконча-
тельно остановлено. За 7 дней боёв про-
тивник вклинился здесь в оборону со-
ветских войск лишь на 10 - 12 км. Успеш-
но выполнить поставленные задачи вой-
скам фронта позволили точное опреде-
ление направлений вероятных ударов 
противника, глубокое оперативное по-
строение войск фронта и смелая кон-
центрация сил и средств на решающих 
участках. Так, на ольховатском направ-
лении на участке шириной 95 км (31% 
общей протяжённости фронта) генерал 
Рокоссовский сосредоточил 58% стрелко-
вых соединений, 87% танков и САУ, 70% 
артиллерии. Была создана прочная, глу-
боко эшелонированная, многополосная 
оборона с развитой системой инженер-
ных сооружений на всю её оперативную 
глубину. Срыву наступательного порыва 
противника способствовала проведён-
ная по решению Рокоссовского артилле-
рийская контрподготовка. Оборона Цен-
трального фронта отличалась активно-
стью. По наступающему противнику бы-
ли нанесены удары артиллерии, масси-
рованные удары авиации, проведены 
контрудары танковыми соединениями.

На южном фасе Курской дуги, где фронт 
Н.Ф. Ватутина оборонял полосу протяжён-
ностью около 250 км, была создана хоро-
шо подготовленная в инженерном отно-
шении глубокоэшелонированная оборона. 
На направлении предполагаемого наступ-
ления противника (в полосе шириной 164 
км) по решению Николая Фёдоровича бы-
ло сосредоточено 83% стрелковых диви-
зий, до 90% танков и САУ, свыше 86% ар-
тиллерии. В основу обороны была положе-
на её способность отразить массирован-
ные атаки танков противника, то есть она 
была в первую очередь противотанковой. 
Необходимо отметить, что оборона, под-
готовленная Ватутиным, носила исключи-
тельно активный и маневренный харак-
тер. В ходе операции он смело осуществ-
лял манёвр войсками, силами и средства-
ми, в том числе с неатакованных участков 
на угрожаемые направления, пристально 
следил за развитием обстановки. В резуль-
тате высокой активности, твёрдого управ-
ления войсками противнику были нане-
сены тяжёлые потери (так, только в райо-
не Прохоровки в ходе одного из крупней-
ших встречных танковых сражений вто-
рой мировой войны за день боя против-
ник потерял до 400 танков и более 10 тыс. 
солдат и офицеров убитыми). В ходе обо-
ронительных сражений южнее Курска вой-
ска фронта во взаимодействии с войска-
ми Степного фронта И.С. Конева, введён-
ными в сражение в ночь на 19 июля, обес-
кровили, а затем остановили наступление 
ударной группировки противника (макси-
мальное продвижение неприятеля в поло-
се фронта составило 35 км) и создали бла-
гоприятные условия для перехода в контр-
наступление на белгородско-харьковском 
направлении. 

Затем советские войска перешли в 
контрнаступление. Начали его на север-
ном фасе курского выступа войска Цент-
рального и Западного фронтов в ходе Ор-
ловской наступательной операции, имев-
шей кодовое наименование «Кутузов». Она 
проходила в период с 12 июля по 18 авгу-
ста 1943 года.

В ней принимали участие войска Цент-
рального, Западного и Брянского фронтов, 
действия которых координировал маршал 
Г.К. Жуков. По его указанию в этой опера-
ции был применён новый, необычный для 

противника метод артиллерийской подго-
товки и ведения атаки, позволивший до-
биться внезапности и овладеть вражески-
ми траншеями с минимальными потеря-
ми. Суть метода была в отходе от наме-
тившегося схематизма в организации ар-
тиллерийской подготовки и атаки против-
ника. После огневого налёта, заканчивав-
шегося, как правило, ударом реактивной 
артиллерии, к чему противник привык, в 
атаку по указанию Жукова перешли не все 
войска первого эшелона, а лишь ограни-
ченные силы (по одному усиленному ба-
тальону от дивизии) с целью доразведки 
переднего края противника и выявления 
его системы огня. Действительная же атака 
началась лишь на следующий день, причём 
войска выходили на рубеж атаки в процес-
се артиллерийской подготовки.

Центральный фронт К.К. Рокоссовско-
го наносил в этой операции главный удар 
в северо-западном направлении на Кро-
мы. Боевые действия в полосе наступления 
войск фронта носили крайне упорный ха-
рактер, ожесточённые бои шли за каждый 
рубеж обороны. Тем не менее, войска Ро-
коссовского разгромили вклинившегося в 
нашу оборону противника и ударом в об-
ход Орла с юго-запада уничтожили во вза-
имодействии с войсками Брянского и За-
падного фронтов орловскую группировку 
противника, ликвидировав орловский вы-
ступ. В результате операции войска фрон-
та  продвинулись на 120 км (при планиру-
емой глубине операции 70 км).

При этом следует отметить, что реши-
тельное сосредоточение усилий на важ-
нейших направлениях было характерным 
в полководческом почерке Рокоссовского. 
Причём не только в наступательных, но и 
в оборонительных операциях. Так, в обо-
ронительном сражении под Курском он 
на основе глубокого творческого анали-
за обстановки правильно определил на-
правление главного удара противника и 
сосредоточил здесь в узкой полосе боль-
шую часть имеющихся сил и средств. На 
этом же направлении размещались вой-
ска второго эшелона и фронтового резер-
ва. Смелая концентрация сил и средств на 
решающем участке и обоснованное опре-
деление направления главного удара про-
тивника позволили войскам Рокоссовского 
успешно выполнить поставленные задачи, 
причём без привлечения резервов Ставки. 

Характерной чертой полководческо-
го искусства Рокоссовского являлась кро-
потливая практическая организаторская 
работа при подготовке войск к операции. 
В его стиле работы всегда было стремле-
ние сплотить вокруг себя офицеров шта-
ба, командующих и командиров. Общи-
тельный и доступный, он внимательно 
прислушивался к советам и предложени-
ям своих подчинённых, ценил и поддер-
живал дельную инициативу. Особое вни-
мание при подготовке операций Рокос-

совский уделял оперативной маскиров-
ке. Мероприятия по введению противни-
ка в заблуждение всегда тщательно отра-
батывались и обеспечивали в большинстве 
своём сокрытие направлений главных уда-
ров, времени их нанесения и тем самым 
достижение внезапности в операциях.

Придавая большое значение вопросам 
прорыва обороны противника, Рокоссов-
ский тщательно и всесторонне готовил 
его, для чего сосредотачивал на участках 
прорыва крупные силы и создавал высо-
кие плотности средств поражения. Для раз-
вития операции в высоких темпах он при-
нимал все меры, чтобы сорвать организо-
ванный отход противника на промежуточ-
ные оборонительные рубежи, окружить, 
без промедления уничтожить окружённо-
го врага и не дать возможности организо-
ванно применять подходящие резервы.

В Орловской операции Рокоссовский 
действовал во взаимодействии с войсками 
Западного фронта В.Д. Соколовского, кото-
рый частью сил своего левого крыла пре-
одолел сильную, глубоко эшелонирован-
ную оборону противника. По указанию Со-
коловского командующий 11-й гвардей-
ской армией И.Х. Баграмян (армия которо-
го наступала на направлении главного удара 
фронта) глубоко эшелонировал свои войска, 
чтобы обеспечить высокие темпы прорыва. 
Корпуса и дивизии получили узкие полосы 
(2 - 4 км). Их боевые порядки строились в 2 - 
3 эшелона. На участках прорыва была созда-
на высокая плотность танков, артиллерии, 
авиации. Впервые с начала войны плотность 
артиллерии достигла 200 - 300 орудий на 1 
км фронта, что позволило армии за сутки 
прорвать оборону противника на глубину 
до 25 км. В последующие дни три общевой-
сковые и танковая армии фронта создали 
угрозу окружения немецкой 9-й армии ге-
нерал-полковника В. Моделя, вынудив его 
оставить орловский плацдарм.

Герои - в лицах

Полководцы Победы в

Г.К. Жуков К.К. Рокоссовский

В.Д. Соколовский
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Курской битве

В целом операция завершилась разгро-
мом 15 дивизий противника. Совет-

ские войска продвинулись на запад до 150 
км, освободили значительную часть окку-
пированной территории, в том числе город 
Орел. С ликвидацией орловского плацдар-
ма резко изменилась обстановка на Цен-
тральном участке советско-германского 
фронта, открылись широкие возможно-
сти для развития наступления на брянском 
направлении и выхода советских войск в 
районы восточной Белоруссии.

3 августа 1943 года началась наступа-
тельная операция советских войск на юж-
ном фасе Курской дуги, вошедшая в исто-
рию как Белгородско-Харьковская, имев-
шая кодовое наименование «Полководец 
Румянцев». Координацию действий  войск 
Воронежского и Степного фронтов, участ-
вовавших в ней, также осуществлял мар-
шал Г.К. Жуков. 

При подготовке операции командую-
щий войсками Воронежского фронта Н.Ф. 
Ватутин смело сосредоточил на направ-
лении главного удара максимум сил и 
средств. Это позволило на участке, состав-
лявшем 14 % общей ширины полосы на-
ступления, иметь 216 орудий и миномётов, 
а также 70 танков и САУ на 1 км фронта (в 
полосе 5-й гвардейской армии, где плани-
ровался ввод танковых армий, плотности 
сил и средств были ещё более значитель-
ными). Нанося главный удар левым флан-
гом, на правом фланге на сумском направ-
лении Ватутин имитировал сосредоточе-
ние танковой и общевойсковой армий, а 
также артиллерии усиления. В результате 
нанесённый удар на белгородско-богоду-
ховском направлении оказался для про-
тивника неожиданным. В основу замысла 
операции Н.Ф. Ватутин положил нанесе-
ние мощного танкового удара на одном на-
правлении на большую глубину с тем, что-
бы не дать противнику возможности за-

крепиться на выгодном рубеже. Впервые 
за время войны сразу две танковые армии 
(1-я и 5-я гвардейская), составлявшие под-
вижную группу фронта, вводились в сра-
жение в первый день операции в ходе про-
рыва обороны врага на глубине 5 - 6 км от 
переднего края. Это потребовало от коман-
дующего фронтом подлинного мастерст-
ва, решительности и смелости, готовности 
пойти на риск. Ход операции убедитель-
но подтвердил целесообразность приня-
того Ватутиным решения. Имея подавляю-
щее превосходство над противником, тан-
ковые армии нанесли мощный рассекаю-
щий удар, быстро завершили прорыв вра-
жеской обороны и вышли в оперативную 
глубину. Поддержанные ударами авиации, 
они расчленили группировку противника 
на части и во многом решили исход опера-
ции. Только в период с 11 по 20 августа вой-
ска фронта уничтожили 34,6 тыс. солдат и 
офицеров противника, 521 танк, 530 ору-
дий и много другой техники. Всего в ходе 
операции войска Ватутина во взаимодей-
ствии с войсками Степного фронта разгро-
мили 15 дивизий врага. Наши войска про-
двинулись в южном и юго-западном на-
правлениях до 140 км. Были созданы усло-
вия для последующего освобождения Ле-
вобережной Украины. 

Важнейшей чертой полководческого 
дарования Н.Ф. Ватутина была способ-
ность предвидеть развитие событий. Она 
базировалась на глубоком анализе обста-
новки, складывающейся на стратегиче-
ском и операционных направлениях, зна-
нии военных концепций врага, особен-
ностей руководящего состава противо-

стоящих войск неприятеля, всесторон-
нем учёте соотношения сил и средств и 
др. Наиболее яркой чертой полководче-
ского мастерства Ватутина являлся твор-
ческий подход к решению боевых задач. 
Эта его черта особенно наглядно прояв-
лялась при выборе направлений ударов 
по противнику, в смелом массировании 
сил и средств на направлениях главных 
ударов. Отличительной особенностью 
полководческого мастерства Н.Ф. Вату-
тина было умение глубоко и всесторонне 
готовить каждую операцию. Характерно, 
что при подготовке плана операции он 
большое внимание уделял детальной его 
разработке и требовал, чтобы план опе-
рации предусматривал два - три вариан-
та действий войск в зависимости от скла-
дывающейся обстановки. 

Н.Ф. Ватутин был настоящим генштаби-
стом, человеком отменой работоспособно-
сти, сильной воли и исключительной це-
леустремлённости. В нём как нельзя луч-
ше сочетались черты командующего и ру-
ководителя крупного штаба.

Войска Степного фронта, которым ко-
мандовал генерал И.С. Конев, в ходе опе-
рации, прорвав многополосную оборону 
противника, 5 августа освободили Белго-
род, а 23 августа - Харьков. Развивая успех, 
Степной фронт развернул наступление на 
Левобережной Украине и участвовал в бит-
ве за Днепр.

Как полководец И.С. Конев был спосо-
бен не только правильно понимать и оце-
нивать сложную обстановку, но и прони-
кать в психологию противника, предви-
деть его действия. Так, летом 1943 года 
под Харьковом  он правильно определил, 
что противник, находясь в полуокружении, 
сам покинет город.

Таким образом, Курская битва стала оче-
редным проявлением превосходства совет-
ского военного искусства. Советские воена-
чальники проявили свою полководческую 
зрелость. Как известно, 5 августа в ознаме-
нование освобождения городов Орёл и Бел-
город в столице нашей Родины – Москве 
прозвучал первый за годы войны побед-
ный салют, ставший затем традиционным. 
Так что Курская битва стала поистине зна-
ковым событием в судьбе многих воена-
чальников, которых впоследствии назовут 
полководцами Победы.

В. АФАНАСЬЕВ.
Главный научный сотрудник 

Центрального музея 
Вооружённых сил РФ 

Министерства обороны РФ, 
кандидат исторических наук, 

полковник в отставке.

Н.Ф. Ватутин

И.С. Конев

И.Х. Баграмян

РАНЕНАЯ ПАМЯТЬ

Не затянется память, как рана,
Не забудем солдат всех простых,
Что вошли в этот бой - умирая, -
И навеки остались в живых.

Нет, ни шагу назад, смотрим прямо,
Только кровь отлила от лица,
Только стиснуты зубы упрямо –
Здесь мы будем стоять до конца!

Пусть любая цена - жизнь солдата,
Все мы станем сегодня бронёй!
Твоя мать, город твой, честь 

солдата
За мальчишеской тонкой спиной.

Две стальные лавины - две силы
Среди поля ржаного слились.
Нет тебя, нет меня - мы едины,
Мы стальною стеною сошлись.

Нет манёвров, нет строя - есть сила,
Сила ярости, сила огня.
И жестокая битва косила
И броню, и солдат имена.

Танк подбит, комбат ранен,
Но снова - я в бою -
пусть пылает металл!
Крик по рации подвигу равен -
Всё, прощайте, иду на таран!

Столбенеют враги, выбор тяжкий –
Не поверишь так сразу глазам.
Танк горящий летит без промашки –
Я за Родину жизнь так отдам.

Только чёрный квадрат похоронки
Объяснит матерям и родным -
Его сердце - в земле - как осколки…
Он остался всегда молодым.

…На сожжённой земле ни былинки,
Танк на танке, броня на броне…
И на лбу командиров морщинки –
Битву не с чем сравнить на вой не…

Не затянется рана земная –
Его подвиг всегда рядом с ним.
Потому что он знал, умирая -
Как легко умереть молодым…

В храме памятном тихо и свято,
Твоё имя - рубец на стене…
Ты остался жить здесь - да, так надо,
Чтоб земля не горела в огне.

На земле этой, чёрной когда-то,
След горящий забыть не даёт -
Твоё рваное сердце солдата
По весне васильками цветёт…!

Елена Мухамедшина.

(Стихотворение посвящено 
Александру Николаеву - механику-во-

дителю танка Т-34, совершившему 
первый танковый таран в битве 

под Прохоровкой).
Советские войска атакуют

А. Николаев
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Земляки

За любовь               
и верность

Самые простые вещи в жизни каждо-
го человека и являются основопола-
гающими - семья, дом, близкие люди. 
Их любовь и поддержка делают нас 
счастливыми, помогают преодолевать 
любые трудности. И в нашем районе 
есть такие крепкие семьи, в которых 
всегда царят взаимопонимание и ува-
жение. Они прожили вместе уже более 
50 лет, воспитали детей, а сегодня ра-
дуются успехам внуков и правнуков.

Доброй традицией стало чествование 
таких прекрасных семейных пар. 8 

июля, в День семьи, любви и верности, с по-
здравлениями в гостях у супругов Телятни-
ковых и четы Курганских побывали замести-
тель главы администрации Прохоровского 
района по экономическому развитию, фи-
нансам и бюджетной политике - начальник 
управления финансов и налоговой полити-
ки Галина Викторовна Ворона и начальник 
управления социальной защиты населения 
района Светлана Сергеевна Тяжлова.

Семья Григория Андреевича и Натальи 
Тимофеевны Телятниковых проживает в се-
ле Прелестное Прохоровского района. Буду-
чи совсем молодыми, они познакомились 
в селе Карташёвка Прохоровского района, 
там и зародилась их любовь. Через два го-
да сыграли свадьбу, дети не заставили себя 
долго ждать, через год родилась дочь - Лю-
бовь, а ещё через год их дом вновь напол-
нился детским смехом - родилась дочь Ан-
на. В их доме уютно и тепло, даже в пасмур-
ную погоду, а это значит, что супруги всег-
да с уважением и доверием относятся друг к 
другу, создавая особую атмосферу. Да и сей-
час ничего не изменилось, каким взглядом 
Григорий Андреевич смотрит на свою же-
ну - это нужно только видеть… За их плеча-
ми уже 63 года совместной жизни, которые 
они достойно прошли, во всём друг друга 
поддерживая и справляясь со всеми труд-
ностями вместе. Глава семьи всю жизнь по-
святил сельскому хозяйству - трудился в по-
ле механизатором. За свой добросовестный 
и долголетний труд был отмечен званием 
«Ветеран труда» и «Труженик ты-
ла», также был награждён юбилей-
ными медалями к 65, 70 и 75-ле-
тию Победы в Великой Отечест-
венной войне, орденами «Знак 
Почёта» и Трудовой славы треть-
ей степени, а также он имеет удо-
стоверение ветерана ВОВ. А хра-
нительница семейного очага — 
Наталья Тимофеевна много рабо-
тала, как и большинство женщин 
в те годы. Полола свёклу, доила ко-
ров. Работы Телятниковы не боя-
лись и смогли передать такое же 
отношение к труду детям. Но са-
мое главное, что своим примером 
Григорий Андреевич и  Наталья 
Тимофеевна смогли показать до-
черям и внукам, что любовь и се-

мья - неразделимые понятия и самые глав-
ные ценности в человеческой жизни, а это 
значит, что в доме должны преобладать се-
мейные устои, основанные на любви, вер-
ности и взаимоуважении. За это они и бы-
ли отмечены наградой- медалью «За любовь 
и верность» и Почётной грамотой «За кре-
пость семейных устоев, основанных на вза-
имной любви и верности, и достойное вос-
питание детей».

Сергей Фёдорович и  Нина Павловна 
Курганские из села Кривошеевка идут 

рука об руку уже 64 года. Все эти годы они 
прожили в любви и согласии, деля пополам 
все радости и печали. Они вместе преодо-
левали невзгоды и трудности, делом и сло-
вом помогая друг другу идти по жизненно-
му пути. Поэтому и смогли воспитать двух 
замечательных детей, подаривших роди-
телям четверых внуков и пять правнуков, 
которым они передают свои семейные тра-
диции и то, что семья - это самое важное, 
что есть в мире. Супруги Курганские всег-

да много трудились, у них было 
большое хозяйство. Сергей Фё-
дорович был скотником, а Нина 
Павловна работала дояркой. Се-
мья Курганских имеет статус «Де-
ти вой ны», глава семейства явля-
ется ветераном Великой Отече-
ственной вой ны, в 1970 году ему 
присвоено звание «Ударник ком-
мунистического труда», он также 
был награждён юбилейными ме-
далями к 60 и 65-летию победы 
в ВОВ. А Нина Павловна отмече-
на знаком «Победитель социали-
стического соревнования» в 1973 
и 1978 годах. 

Секрет крепкой семьи Курган-
ских - поддержка и помощь друг 
другу в трудные минуты. А их лю-
бовь к труду, взаимопонимание 
и  чуткое отношение к  детям — 

пример для всего молодого поколения. За 
достойную совместную жизнь они также бы-
ли отмечены наградой- медалью «За любовь 
и верность» и Почётной грамотой. 

Галина Викторовна пожелала супругам 
крепкого здоровья, счастья и, самое глав-
ное, мирного неба над головой. С тёплыми 
пожеланиями к ним также обратился глава 
администрации Кривошеевского сельско-
го поселения Алексей Васильевич Волков.

День Петра и Февронии Муромских - это 
праздник состоявшейся семьи, с тёплыми 
воспоминаниями, с семейными альбома-
ми и традициями. Эти семейные пары смо-
гли доказать, что любовь, верность и пре-
данность способны преодолеть любые жиз-
ненные преграды. Их жизненный путь слу-
жит примером для молодого поколения, 
а стаж совместной жизни, крепость семей-
ных устоев и достижений заслуживают при-
знания и уважения всех жителей Прохоров-
ского района.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Прохоровец Иван Дмитриевич Кочура 
отметил 104-летие.

Почётный долгожитель села Сетное Ко-
ломыцевского сельского поселения 

Прохоровского района, ветеран Великой Оте-
чественной вой ны Иван Дмитриевич Кочу-
ра отметил 7 июля 104-летие. С этим знаме-
нательным праздником Ивана Дмитриеви-
ча поздравили губернатор Белгородской об-
ласти Вячеслав Владимирович Гладков, глава 
администрации Прохоровского района Сер-
гей Михайлович Канищев, глава админист-
рации Коломыцевского сельского поселения 
Елена Петровна Кузубова, родные и близкие.

«Желаю самого главного - здоровья. А со 
всем остальным мы обязательно продолжим 
вам помогать. Уверен, что мы вместе отме-
тим и ваше 105-летие, и 110-летие», - сказал 
глава региона.

Напомним, Иван Дмитриевич Кочура 
посвятил селу всю свою жизнь. Он родился                   
7 июля 1918 года в с. Сетное Прохоровского 
района. В 1938 году был призван в армию, а 

уже в 1939 году попал на Финский фронт. В 
конце 1940 года был переброшен в Армению. 
С августа 1941 года Иван Дмитриевич был 
призван в Гомель, где воевал на передовой. 
Во время боевых действий участвовал в раз-
ведывательных операциях. Осенью 1941 го-
да был ранен, а в 1942 году - демобилизован.

Все военные и послевоенные годы Иван 
Дмитриевич посвятил работе в колхозе, где 
трудился бригадиром, заведующим фермой, 
осеменатором и ветсанитаром. Здесь он вы-
растил и воспитал четырёх дочерей и одно-
го сына. Сейчас у Ивана Дмитриевича во-
семь внуков, девять правнуков и семь пра-
правнуков. Как отмечает внук долгожителя, 
бодрость и стойкость духа дедушки кроются 
в неразрывной связи с родным селом, с род-
ной землёй. А возможно, секрет сегодняш-
него долголетия в том, что вместо новостей 
из телевизора - яркие звуки сельской приро-
ды и посиделки на лавочке.

А. ШУМАЕВ.
Фото администрации 

Прохоровского района.

Почётный долгожитель

Григорий  Андреевич и Наталья Тимофеевна Телятниковы

Сергей Фёдорович и Нина Павловна Курганские

В Прохоровском районе прожива-
ет немало бабушек и дедушек, чьё 
детство и юность перечеркнула вой-
на. Вместо посиделок и танцев мно-
гим из них пришлось строить же-
лезную дорогу Старый Оскол-Ржа-
ва, ставшую Дорогой Мужества, ведь 
она имела важнейшее стратегиче-
ское значение при подготовке к Кур-
ской битве. Сегодня их, к сожалению, 
осталось всего девять человек.

Помимо этого, на их плечи легла и тяже-
лейшая работа на полях и фермах. Да и 

потом работали до седьмого пота, поднимая 
колхозы. Убелённым сединой, много повидав-
шим в жизни, этим труженикам нужно отда-
вать большие почести за их титанический труд. 
Сами же они очень скромные, радуются уже то-
му, что дожили до своих преклонных лет.

В преддверии 79-й годовщины танково-
го сражения под Прохоровкой в гостях у пя-
ти строителей железной дороги побывали 
председатель райсовета ветеранов Василий 
Митрофанович Маматов и его заместитель 
и по совместительству председатель район-
ного женсовета Нина Дмитриевна Бойчен-
ко. К ним присоединились также председа-
тели ветеранских «первичек» и главы сель-
ских поселений, где проживают наши герои.

Они выразили слова искренней призна-
тельности и восхищения жизненной стойко-
стью и бесконечной любви к Родине Марфе 
Илларионовне Ткаченко из села Холодного, 
Елене Назаровне Маматовой из хутора Вы-
сыпной, Анне Антоновне Маханёвой из ху-
тора Григорьевка, Марии Демьяновне Чур-
синой из районного центра и Татьяне Яков-
левне Кураковой из Ржавца и подарили па-
мятные сувениры. Все эти люди, несмотря на 
тяжёлое детство и юность, не унывают, они и 
остаются добрыми, душевными и порядоч-
ными людьми. Военное лихолетье оставило 
отпечаток в их душе, но не сломало, а толь-
ко закалило характер.

О той незабываемой беде нашего народа 
написано много книг, снято большое коли-
чество фильмов, но самыми яркими и прав-
дивыми останутся для нас рассказы очевид-
цев. Великая Отечественная вой на навсегда 
останется в памяти людей, которые ковали 
победу в тылу не ради себя и не для награды, 
а на благо своих родных, на благо той земли, 
где родились и жили.

Если бы не труд женщин, которые под 
разрывами снарядов строили железную 
дорогу, растили хлеб, чтобы кормить бой-
цов, если бы не труд детей и подростков 
на заводах по выпуску снарядов, если бы 
не работа врачей и медсестёр, спасавших 
раненых… Нашей армии пришлось бы не-
легко в борьбе с врагом. Победа была об-
щей. И одну из страниц этого общего де-
ла написали герои нашего сегодняшнего 
материала.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Одна на всех Победа…

Анна Антоновна Маханёва
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Ни для кого не секрет, что в стране остро стоит ка-
дровый вопрос укомплектованности лечебных учре-
ждений медицинскими работниками. Не хватает вра-
чей первичного звена здравоохранения - терапевтов, 
врачей общей практики, педиатров, особенно в сель-
ской местности. Областные и районные руководители 
ищут пути для привлечения молодых специалистов в 
отросль, и они дают положительные результаты.

Беленихинская амбулатория. В коридоре местные жи-
тели терпеливо ожидают своей очереди к молодому 

участковому терапевту.
- Дмитрий Владимирович, здравствуйте, помогите, по-

жалуйста, - обращается к доктору Орехову местный пенси-
онер, - на выходных копал огород, да не подумал и надел 
мягкие калоши, а земля - камень. Теперь наступить больно, 
еле к вам дошёл. Может, что-то серьёзное?

Дмитрий Владимирович осматривает ногу пациента и 
успокаивает его, что всё пройдёт, только несколько дней 
нужно не брать в руки лопату. Довольный дедушка говорит 
«спасибо» и отправляется домой, а в кабинете появляется 
очередной пациент.

Дмитрий Владимирович Орехов - «целевик», то есть учил-
ся по целевому направлению от района. Он родился в селе 
Журавка, где вырос и окончил школу. Его отец, Владимир 
Михайлович, работал простым водителем, а в определении 
будущей профессии сыграла трудовая деятельность мамы - 
Ольги Ильиничны, которая долгие годы работала фельдше-
ром в родном селе. Каждый день сын видел, как она соби-
рается на работу, гладит белоснежный халат, и решил - то-
же будет помогать людям.

В 2015 году Дмитрий поступает в медицинский институт 
Белгородского государственного университета на факультет 
«Лечебное дело», способности к химии и биологии были не-
плохие. Учился хорошо и даже успевал ночами подрабаты-
вать, как и многие студенты.

Но учёба в аудитории вуза - это одно, а Дмитрию хоте-
лось заниматься практикой, чтобы доходило, как говорят, 
«через руки». Он устраивается в городскую больницу № 2 и 
трудится по ночам и выходным, успевая ходить на занятия.

Начинал работать санитаром отделения «скорой помо-
щи», а после третьего курса Дмитрий - уже медбрат. Многое 
пришлось увидеть, пережить, но это была бесценная пра-
ктика, общение с опытными медработниками. Всё приго-
дилось Дмитрию, копилка приобретённых знаний напол-
нялась, приближалось время выпуска…

И вот с сентября прошлого года Дмитрий Владимирович 
Орехов - участковый терапевт Беленихинского центра вра-
ча общей практики. Он принимает здесь пациентов и ведёт 
дневной стационар. Успел попасть в «ковидную волну», сам 
переболел опасным недугом, но всё обошлось. Дмитрий Вла-
димирович ещё обслуживает пациентов на дому, спасибо, 
что в распоряжении есть служебный автомобиль.

Приятно слышать со стороны, как тепло отзываются о 
своём докторе беленихинцы.

- Добрый, внимательный, грамотный, - делится бывший ме-
дработник сельской больницы Елена Павловна Бочанова, - всег-
да выслушает, поможет записаться на приём в Прохоровку или 
Белгород, никогда не откажет в помощи. Хоть бы он остался у 
нас насовсем…

- Я должен отработать в районе три года, так как учился 
по направлению, - рассказывает Д.В. Орехов, - работа в се-

ле даёт большой практический опыт. Ведь идут ко мне лю-
ди с различными заболеваниями и часто не по моему про-
филю. Приходится принимать самостоятельные решения, 
или направлять пациентов к другим специалистам, помо-
гать им записаться на приём. Буду ли я дальше здесь рабо-
тать - не могу сказать, хотя меня всё устраивает: нормаль-
ные условия, добродушное население. В этом году хочу по-
ступить в ординатуру, а там посмотрим… 

Однако хотелось бы, чтобы надежды беленихинцев сбы-
лись и доктор остался надолго.

К вашему вниманию - ещё один молодой специалист-
медик, которая также трудится с сентября прошлого 

года, только участковым терапевтом Призначенского офи-
са семейного врача.

Анастасия Игоревна Разинькова родилась и выросла в горо-
де Шебекино. С детства она хотела быть полезной людям, всег-
да отзывалась на просьбы окружающих. Особенно в её помо-
щи нуждался папа - Игорь Александрович. Профессия сварщика 
травмоопасна, поэтому дочке нередко приходилось оказывать 
отцу первую помощь, потому как маме - Светлане Викторов-
не - химику по профессии, при виде ссадин и повреждений су-
пруга становилось плохо, вся надежда была на Анастасию. Она 
лечила всех заболевших родственников, знала, какие лекарст-
ва нужны от разных хворей, за что ей все были благодарны.

В 2015 году Анастасия также поступает в медицинский ин-
ститут Белгородского государственного университета на фа-
культет «Лечебное дело». Биография её очень схожа с истори-
ей Д.В. Орехова. Неудивительно, что две похожие души на-
шли друг друга во время студенческой суеты. Работая медсе-

строй в приёмном отделении «скорой помощи» второй гор-
больницы, Анастасия познакомилась с Дмитрием. Вместе 
принимали больных и пострадавших, валились с ног от уста-
лости, учились, сдавали экзамены, помогая друг другу гото-
виться. И мечтали, что в будущем они станут крепкой семьёй.

И вот наступил для Дмитрия Владимировича Орехова и 
Анастасии Игоревны Разиньковой долгожданный день. 13 
июля молодожёны расписались. В Прохоровском районе по-
явилась семья, в которой супруги - медики. И хоть их назы-
вают молодыми специалистами, за их плечами уже есть не 
малый опыт и благодарные пациенты.

Новоиспечённые супруги будут становиться на ноги, 
обустраивать быт. В ближайшее время Дмитрий Владими-
рович и Анастасия Игоревна планируют поступить вме-
сте в ординатуру и ещё приумножить свой профессио-
нальный потенциал. Как говорится, будут грызть гранит 
науки, плечом к плечу преодолевая трудности и вместе 
радуясь успехам.

- Да, мы ещё молодые специалисты, у нас всё впереди, - 
делятся супруги Ореховы, - но мы с уверенностью смотрим 
в будущее. Мы рады, что встретили друг друга и работаем в 
Прохоровском районе, где живут хорошие люди и отзывчи-
вые коллеги, готовые поддержать и делом, и советом.

Поздравляем Дмитрия Владимировича и Анастасию Иго-
ревну с созданием семьи и желаем им большого счастья, 
любви и успехов в такой необходимом и благородном де-
ле - помощи людям!

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Молодые специалисты

Благодаря профессии         
обрели любовь

Е.П. Бочанова на приёме у Д.В. Орехова

А.И. Разинькова

Беленихинский центр врача общей практики (семейной медицины)
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕД-
СЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко 
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+
23.55 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.40 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
01.25 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Курсы для лохов 16+
04.40 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» 12+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 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 «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» 6+
11.45 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Второе зрение» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
22.50 «Поэтический альбом. 
Евгений Евтушенко. Стихи 
разных лет» 12+
23.45, 04.00 «За дело!» 12+
00.30 «Песня остается с че-
ловеком» 12+
00.45 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 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.00, 19.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45  Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.35 Линия жизни 
16+
12.25 Моя любовь - Россия! 
16+
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
14.10, 23.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев» 16+
15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+
15.35, 00.20 Мастер-класс 
16+
16.30 Спектакли-легенды. 
БДТ 16+
19.45 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
01.15 Д/ф «Врубель» 16+
01.45 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 
19.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
17.00, 05.10 Громко 12+
18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕР-
НО» 16+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига». «Алания 
Владикавказ» - «Динамо» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 0+
00.00 Все на Матч! 12+
00.45 Х/ф «РИНГ» 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Наши иностранцы 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова. 
Трансляция из Москвы 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕД-
СЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко 
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+
23.55 Торжественная цере-
мония закрытия XXXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 00.25 Петровка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Па-
вел Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» 16+
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-со-
ветски 12+
00.40 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
01.25 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Звёзды рекомендуют 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 9, 10 с. 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 «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.45, 00.15 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Силой мысли» 
12+
17.00, 18.00 «Многоуважа-
емый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.45 «Моя история». Елена 
Яковлева 12+
23.45 «Активная среда» 12+
00.30 «Песня остается с че-
ловеком» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Циолков-
ский. Стремящийся к зве-
здам 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные 
скитальцы» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
09.50, 01.45 Цвет времени. 
Марк Шагал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пет-
ров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 16+
15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 
16+
16.30 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 18.50, 21.55 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ АЛМАЗ» 16+
18.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
20.55, 04.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Брайэн Орте-
га против Яира Родригеза. 
Трансляция из США 16+
23.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Правила игры 12+
03.35 Второе дыхание. Вяче-
слав Фетисов 12+
04.55 Д/ф «Лев Яшин - но-
мер один» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕД-
СЕСТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко 
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+
23.55 Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.10, 00.25 Петров-
ка, 38 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ни-
на Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» 16+
18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Бизнес на жадности 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 11, 12 с. 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 «РУСАЛКА» 16+
11.50 «Активная среда» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы буду-
щего». «Свобода движения» 
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 «ПОДРАНКИ» 12+
22.30 «Моя история». Мак-
сим Дунаевский 12+
23.45 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
00.30 «Песня остается с че-
ловеком» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
05.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 16+
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат» 16+
15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+
15.35, 00.15 Мастер-класс 
16+
16.15 Цвет времени. Нико-
лай Ге 16+
16.25 Спектакли-легенды 
16+
18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+
01.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 16+
01.45  Д/ф «Proневесо -
мость» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
19.00, 21.45 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 03.35 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-рей-
сингу 0+
16.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кир-
гизии 0+
19.05 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Голевая неделя РФ 0+
04.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Киргизии 0+
05.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕД-
СЕСТРУ» 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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
10.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Советские секс-симво-
лы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ро-
ман Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Бандитское кино 
16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» 12+
02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! Рабовладельцы XXI 
века 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 13, 14 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
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10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.30, 05.10 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на 12+
16.45, 00.15 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Мечты сбыва-
ются» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» 16+
22.35 «Моя история». Виктор 
Сухоруков 12+
23.45 «Свет и тени» 12+
00.30 «Песня остается с че-
ловеком» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Туполев. 
Изделие 57 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Proневесомость» 
16+
08.15 Легенды мирового ки-
но 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30, 20.30 Абсолютный слух 
16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 16+
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 16+
15.05, 22.45 Мост над бездной 
16+
15.35, 00.25 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды 16+
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+
01.05 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур» 16+
01.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Лидии Смирно-
вой» 16+
01.50 Д/ф «Женский космос» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 21.45 Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 12.40, 02.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35, 00.45 Т/с «ФАНТОМ» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Трансляция 
из Сингапура 16+
17.35 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани 0+
20.30 Матч! Парад 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Человек из Футбола 12+
03.35 Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев 12+
04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Ка-
зани 0+
05.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова. С купеческим 
размахом 12+
04.15 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 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
04.05 Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова 12+

НТВ
04.55 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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
22.30 Возвращение леген-
ды. Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+
00.50 Квартирный вопрос 
0+
01.40 Их нравы 0+
02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 02.05 Петровка, 38 
16+
08.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
12+
12.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
17.00 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чём» 12+
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» 12+
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 15, 16 с. 16+
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» 16+
11.45 «Активная среда» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 
12+
16.05 «За дело!» 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Надежда на спасение» 
12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 «Уроки рисования» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.30 «Моя история». Мари-
ам Мерабова 12+
23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» 
18+
01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
03.00 Х/ф «ГЕНРИХ IV НА-
ВАРРСКИЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА 
ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пет-
ров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Моя любовь - Россия! 
16+
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
15.05 Д/ф «Врубель» 16+
15.35 Мастер-класс 16+
16.30 Спектакли-легенды. 
МХАТ им. М.Горького 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «За-
гадка дома с грифонами» 
16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
21.25 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 
Все на Матч! 12+
09.15 Специальный репор-
таж 12+
09.35, 01.05 Т/с «ФАНТОМ» 
12+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.00, 05.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода 
0+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Сингапура 16+
18.10 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани 
0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Алихан Су-
лейманов против Фелипе 
Фроеса. Прямая трансля-
ция из Сочи 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 
0+
04.00 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022». Плавание. Транс-
ляция из Казани 0+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
03.20 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
22.15 Маска 12+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» 12+
08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей До-
ренко 16+
22.40 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший биз-
нес 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров 12+
00.45, 01.15, 01.40 Хватит слу-
хов! 16+
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.10 М/ф «Рио» 0+
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» 0+
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» 16+
17.10 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+

02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10 Д/ф «Защитник русской 
оперы» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Моцарт - супер-
стар» 12+
16.00 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Перемещение в про-
странстве» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Песня остается с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
19.35 Х/ф «ГЕНРИХ IV НА-
ВАРРСКИЙ» 16+
22.35 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
01.20 «Активная среда» 12+
01.35 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» 18+
04.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СОС-
НОВКЕ» 16+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 16+
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТО-
НИ ВЕНДИСА» 12+
12.55 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур» 16+
13.25, 00.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.05 Дом ученых 16+
14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бессмерт-
нова и Михаил Лавровский в 
балете «Ромео и Джульетта» 
16+
16.55 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следует...» 
16+
17.45 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
19.45 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 16+
01.30 Искатели. «Тайна усадь-
бы Гребнево» 16+
02.15 М/ф «Скамейка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. URAL FC. Кирилл Сидельни-
ков против Фабио Мальдона-
до. Трансляция из Перми 16+
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 
Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
11.55 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
16+
14.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Сочи». 
Прямая трансляция 0+
17.35 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая трансляция 
из Казани 0+
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 16+
01.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Орла 0+
02.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Орла 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансля-
ция из Белоруссии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 16+
19.55 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛО-
ВО - СВОБОДА!» 12+
01.15 Владимир Маяковский. 
Третий лишний 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 
16+
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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 
16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Агенство скрытых камер 
16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмо-
ристический концерт 12+
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ» 12+
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
05.30 Хватит слухов! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мульфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.30 М/ф «Рио» 0+
11.20 М/ф «Angry birds в кино» 
6+
13.20 М/ф «Angry birds-2 в ки-
но» 6+
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
16+
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Триумф со-
зидателя» 12+
13.10 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Шекспир: Был или 
не был?» 12+
16.25 «Моя история». Татьяна 
Догилева 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
22.05 Х/ф «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 
16+
00.00 Д/ф «В поисках сельских 
утопий» 12+
01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
02.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
04.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+
07.05 М/ф «Василиса Пре-
красная» 16+
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
11.40, 01.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
12.50  Концерт оркестра 
народных инструментов 
им.Н.П.Осипова (кат16+) 
(kat16+) 16+
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Бы-
ла бы песня!» 16+
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов» 16+
17.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» 16+
18.05 Д/ф «Монастыри» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
21.45 Большая опера - 2016 
г. 16+
02.30 М/ф «Прометей» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+
07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Но-
вости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
11.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
14.35 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 0+
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джарод Грант против Реджи 
Барнетта. Трансляция из США 
16+
17.05 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани 0+
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция 
0+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.00 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+
00.20 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАН-
ДА» 16+
02.35 Всё о главном 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла. Трансля-
ция из Великобритании 16+
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Вас поздравляют!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя Муниципального совета

от 11 июля 2022 года № 287
«О проведении сорок шестого заседания 

Муниципального совета Прохоровского района»
Провести сорок шестое заседание Муници-

пального совета Прохоровского района 26 ию-
ля 2022 года в зале заседаний администрации 
района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального 

совета Прохоровского района вопросы:
1. Сводный годовой доклад о ходе реали-

зации муниципальных программ за 2021 год.
2. О принятии иного движимого имущества 

в муниципальную собственность «Прохоров-
ский район» Белгородской области.

3. О списании движимого имущества, нахо-
дящегося в собственности администрации му-
ниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.

4. О передаче имущества, являющегося му-
ниципальной собственностью муниципально-
го района «Прохоровский район», в государст-
венную собственность Российской Федерации.

5. Об особенностях предоставления в арен-
ду имущества, включённого в перечень муни-
ципального имущества Прохоровского райо-
на, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) для пре-
доставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, техническое состояние которо-
го требует проведение капитального ремонта, 
реконструкции либо проведения иных работ.

6. Разное.
II. Пригласить на сорок шестое заседание 

Муниципального совета района главу адми-
нистрации района, заместителей главы адми-
нистрации района, руководителей структур-
ных подразделений администрации района, 
прокурора района, главного редактора газе-
ты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые прохоровцы, 
дорогие сослуживцы, моряки- ветераны!

Уже много лет, в  конце июля, страна отмечает День 
Военно- Морского Флота.

Русский, советский и российский флот имеет богатую 
историю и славные боевые традиции. Боевая мощь нашего 
флота, создаваемая упорным народным трудом, является 
гарантом мира и стабильности не только на наших морских 
границах, но и на просторах мирового океана.

Морское братство скрепляло и продолжает скреплять на-
ших моряков нерушимыми узами, в основе которых предан-
ное служение родному Отечеству, морская романтика и на-
стоящая флотская взаимовыручка.

Сегодня, как и прежде, военные моряки достойно несут 
службу на просторах морей и океанов, вносят значительный 
вклад в безопасность страны и повышения международно-
го авторитета России.

Участвуя в специальной военной операции на Украине, 
наш флот с честью выполняет приказы Главнокомандующе-
го ВС РФ В. В. Путина, уничтожая своим высокоточным ору-
жием вражеские цели и укрепрайоны. ВМФ и впредь будет 
оставаться гордостью нашей Родины, а личный состав фло-
та достоин славы своих предков!

Полторы сотни представителей нашего района служили 
на всех флотах Советского Союза и России, не раз бывали 
в длительных морских походах, проявляли смекалку и без-
упречную морскую выучку.

Многие наши моряки- ветераны награждались повыше-
нием в звании, грамотами и благодарностями командова-
ния, отпусками с выездом на малую родину.

И сегодня ряд наших земляков успешно служит в Военно- 
морском флоте.

В канун праздника, Дня ВМФ, пришло два радостных из-
вестия: первое - губернатор Белгородской области Вячеслав 
Владимирович Гладков дал «добро» на то, чтобы Прохоров-
ский район взял шефство над новейшим фрегатом «Адмирал 
флота Касатонов» и второе- 8 июля вошла в строй новейшая 
атомная подводная лодка спецназначения «Белгород», носи-
тель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», супер-
современного российского оружия.

В связи с наступающим Днём ВМФ поздравляю моряков- 
ветеранов, всех тех, кто так или иначе был связан с флотом, 
всех прохоровцев с праздником. Желаю доброго здоровья, 
бодрости и оптимизма, счастья и благополучия, новых успе-
хов в деле укрепления могущества нашей Родины - России!

Приглашаю ветеранов флота принять участие в меропри-
ятиях, посвящённых празднику. Телефоны для справок: 8-951-
143-17-55 - Рашин Виктор Иванович, 8-903-887-34-77- Звягин-
цев Александр Иванович.

Председатель районной 
общественной организации 

«Морское собрание»
В. РАШИН

Ежегодно в Белгородской области прово-
дится конкурс профессионального мас-
терства учителей общеобразовательных 
учреждений «Педагогическая волна». 

Его цель - сохранение и популяризация рус-
ского языка как общенационального до-

стояния народов РФ, неотъемлемой части куль-
турного и духовного наследия мировой циви-
лизации. Педагоги Прохоровского района в оче-
редной раз приняли в нём участие. В конце ию-
ня получен приказ министерства образования 
Белгородской области. 

В номинации «Метапредметные функции 
русского языка. Читательская грамотность» 
учитель русского языка и литературы Подоле-
шенской школы Светлана Александровна Мол-
чанова набрала 168 баллов, что является хор-
шим результатом, и стала 6 из 13 подавших за-

явки на участие. Она представляла методиче-
скую разработку: «М. Ю. Лермонтов. «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова».

В конкурсе проектов «Родная литература 
(русская)» приняла участие учитель русско-
го языка и литературы Прохоровской гимна-
зии Валентина Ивановна Селюкова с проектом 
«Дмитрий Акимович Маматов - певец родного 
Белогорья». Набрав 183 балла, Валентина Ива-
новна стала победителем. Поздравляем наших 
педагогов - участника и победителя конкурса 
«Педагогическая волна - 2022» и желаем даль-
нейших творческих успехов в проводимых об-
ластных конкурсах.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Педагогическая волна

Равнение на лучших!

Министерство социальной защиты на-
селения и труда Белгородской области 
подвело итоги регионального этапа Все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства в сфере социального 
обслуживания. 

В этом году для участия в региональном 
этапе конкурса заявлено 39 участни-

ков по 12 номинациям. По итогам элек-
тронного голосования через функционал 
официального сайта Минтруда России по 
каждому из предложенных номинантов 
победителями определены 27 участников. 
Среди них - директор Прохоровского цен-
тра развития и социализации ребёнка Аль-
бина Владимировна Балабанова в специ-
альной номинации «Успех». На днях она 
получила Диплом, подписанный минист-
ром социальной защиты населения и тру-

да региона Еленой Павловной Батановой.
«Конкурсы профессионального мас-

терства - замечательная возможность са-
моразвития. Поделиться своим опытом 
работы и приобрести новый. Конечно, 
это волнительно! Но тем ценнее награ-
да - 1 место на областном этапе», - ска-
зала А.В. Балабанова.

Она отметила, что благодарит своих со-
трудников - за этой победой стоит их труд 
и поддержка руководителя организации. 
Кроме того, Альбина Владимировна рас-
сказала, что большую роль в её победе сыг-
рали воспитанники учреждения - их не-
равнодушие, искренняя вера не дают сто-
ять на месте - постоянно приходится ис-
кать новые формы и методы работы.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из личного архива

 А.В. Балабановой.

Конкурс профмастерства

Успех руководителя - заслуга коллектива

20 июля 2022 года в 11-00 часов
в местной общественной приёмной 

Партии «Единая Россия» 
состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН 

по адресу: п. Прохоровка, ул. Колхозная, д.1. 
Приём проводит депутат Белгородской 

областной Думы VII созыва 
Игорь Владимирович 

ЗАКОТЕНКО.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2-33-60.

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с юби-
леем жительницу с. Лучки Елену Трофи-
мовну ЗУБОВУ и с наступающим юбилеем 
жительницу с. Малые Маячки Нину Плато-
новну ЯКОВЛЕВУ. 

 Желает им крепкого здоровья, добра 
и долгих лет жизни.

* * *
Любимого мужа, папу, дедушку Ивана 

Александровича ШЕПЫРЁВА поздравля-
ем с юбилеем!

Добрый, нежный, ласковый, строгий 
иногда,

Сегодня с юбилеем поздравим мы тебя.
Много в жизни прожито, много ещё 

ждёт,
Ровные дороги пусть дарит горизонт.
Люди пусть хорошие будут на пути,
Ты, не останавливаясь, продолжай идти.
Все мечты пусть сбудутся, цели 
достигаются,
И желания твои пусть мигом 
исполняются.
Ты любимый папочка, ты любимый дед, 

самый лучший муж,
Ты точно лучше всех! Будь здоров и мо-

лод, и забудь года!
Поздравляем, наш любимый, с днём ро-

ждения тебя!
С любовью жена, дочь 

Алёна, сын Роман и его семья.

* * *
Дорогого кума Ивана Александровича 

ШЕПЫРЁВА поздравляем с юбилеем. 
 Хотим пожелать тебе огромного здо-

ровья, благополучия и достатка. Чтобы 
рядом всегда были близкие и надёжные 
люди. Пусть каждый день жизни прино-
сит радость! 

Кумовья Чумертовы.

* * *
Дорогую и любимую мамочку Вален-

тину Васильевну ИВЧЕНКО поздравляем 
с юбилеем!

Милая, добрая, умная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное…
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой здоровой и всеми любимой!

Твои дети и внуки.

* * *
Дорогих и любимых родителей, бабуш-

ку и дедушку Александра Ивановича и Ири-
ну Васильевну НИКУЛИНЫХ поздравляем 
с жемчужной свадьбой. 

Блестят глаза, как яркие жемчужины, 
Родители, вы вместе тридцать лет, - 
Любимые, родные, очень нужные, 
Дороже вас людей на свете нет.
Пусть ни года, ни ссоры невесомые 
Вас никогда не смогут разлучить, 
Чтоб вы и дальше парою влюблённою
Ещё лет сто могли в заботе жить!

С любовью и нежностью 
дети Юлия, Наталья, зять 

Виталий, внуки Марина и Даниил.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

15 июля - Петрова матка
На берёзе появились желтые листочки - осень 
будет ранняя. Западный ветер подул - к дождю.

16 июля - Мокий и Демид
Мокий с Демидом во дворе стоят. Демид сено 
убирает, а Мокий поля орошает. В этот день ча-
сто бывают грозы. Крестьяне сеяли мак. Если 
уродилось много щавеля, то зима будет тёплой.

17 июля - Андрей Налива
Какой Андрей Налива - такой и Калинник (11 
августа). Облачная погода - к теплу. Гром гре-
мит - град сулит. Сегодня не стоит начинать 
новые дела и принимать важные решения, 
особенно в первой половине дня.

18 июля - Афанасьев день
Месяц играет - к урожаю. Большая и яр-
кая луна - к солнечной погоде; маленькая 
и бледная - к затяжным дождям. Месяц ро-
гами вверх - к холодной зиме; круторогий 
месяц - к тёплой.

19 июля - Сысоев день
Пришёл Сысой - ходи по земле босой. В Сысо-
ев день избегайте спешки, иначе начатое де-
ло завершится провалом. Проблемы, возник-
шие сегодня, скоро сами собой разрешатся.

20 июля - Авдотья-сеногнойка
Если созрела черника, то пора и о жите под-
умать. Дожди снижают качество урожая и мо-
гут продлиться долго. В этот день заготавлива-
ли дубовые веники для бани. Верили, что они 
обладают особой целительной силой.

21 июля - Летняя Казанская
Начинается самая сильная жара. Крестьяне на-
чинали жатву, занимались прополкой и окучи-
ванием картофеля. Верили, что в этот день из 
теплых стран заносится лихорадка «комоха». 
Она сворачивается клубочком и подкатывает-
ся под ноги счастливцу. Кто её в руки сможет 
взять - будет весь год счастливым.

Уважаемые читатели, не забывайте, что оформить подписку на 
газету «Истоки» можно в любое время удобным для вас способом: 

1) на почте (действуют льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1-й и 2-й гр.);

2) в редакции (58 рублей 00 копеек на 1 месяц);
3) PDF формат газеты можно получать на свою электронную почту (52 рубля 50 

копеек на 1 месяц).

В.И. Селюкова
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Продам комбикорм 
сельскохозяйственный.

ул. Мичурина, д.40, 
помещение 1.

Т.: 8-950-878-41-49.
Реклама

Закупаем металлолом.
Выезжаем на дом.
Т.: 8-908-129-71-11.

Реклама

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
приглашает на сезонную работу

по сбору урожая 
в г. Новый Оскол

Период работы: 
сентябрь- октябрь.

Оплата от 2 200 рублей/смену. 
Бесплатное проживание.

Т. 8-905-171-74-05.

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
- СЛЕСАРЬ, 

з/п от 20 тыс. руб. 
Т. 8 (47242) 2-11-38.

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.
!ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ!

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама
Прочистка канали-

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

8-952-429-18-43.
Реклама

Реклама

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

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ 

на работу:
- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Аппаратчика обработки 
зерна 5р.
(ЗП от 29 680 рублей);
- Машиниста ЗПРМ.
(ЗП от 30 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4р.
(ЗП 27 800 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 рублей);
- Токаря
(ЗП 33 500 рублей).
- Аппаратчика обработки 
зерна 5р.
(ЗП от 29 680 рублей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

Реклама

МЁД 
от «Михал Иваныча».  

Гречишный 3 литра - 
1200 руб.

Цветочный 2021 года 
3 литра - 800 руб.

Доставка по Прохоровке 
бесплатно. 

Т. 8-904-537-62-73.
Реклама

ПРОДАМ
 zДОМ в п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 z  АВТОМОБИЛЬ Renault Sandero. Т. 8-951-159-57-21.
 zУЧАСТОК в х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14.                   

Т. 8-952-425-10-14.
 zУ Ч АСТО К  п о  ул .  П е р в о м а й с к а я ,  1 1 0 .                                                                     

Т. 8-952-425-10-14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗЛЯТ мартовских. Т. 8-903-884-03-04.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-919-246-52-25.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zСЕНО. Т. 8-904-535-54-88.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. ДОСТАВКА. Т. 8-919-221-92-03.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8-904-539-38-87.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-951-138-21-32.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИ-

КИ. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zВ С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  РА Б О Т.                                    

Т. 8-951-767-42-04.
 zС Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы ,  З А Б О Р Ы .                                    

Т. 8-904-539-38-87.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. Т. 8-920-562-57-86.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.

 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЗИЛ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-950-716-72-04.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА, пенсионерам скидка 

Т. 8-920-209-57-57.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-29-31.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-962-300-00-07.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-320-05-29.

ТРЕБУЮТСЯ

 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8-952-425-10-14.
 zРАБОЧИЕ, з/п сразу. Т. 8-904-099-10-40.

РАЗНОЕ

 zМУЖЧИНА 68 лет желает создать семью. На пе-
реезд согласен. Т. 8-952-494-67-54, 8-930-857-96-19.

 zУТЕРЯН АТТЕСТАТ на имя Александра Сергееви-
ча Лавриненко, выдан Прохоровской гимназией 
в 2017 году.

Реклама

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина, но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгород-
ская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26, эл. по-
чта: mayitbeme@gmail.com, тел: 8-915-567-88-22, действующая по по-
ручению заказчика: Елены Николаевны Городовой, адрес: 308014, 
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чехова, д.32, кв. 193, тел. 8-980-
326-97-94, извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:02:0000000:165 общей площадью 
2 524 955 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, Холоднянский с/о, о возможности ознакомле-
ния с подготовленным проектом межевания земельного участка 
и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. 
Преображенская, д.106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участ-
ка от участников долевой собственности, предусмотренные п. 12, п. 
13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» от 24.07.2002 г. № 101 - ФЗ, направлять не позд-
нее 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: Бел-
городская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26, када-
стровому инженеру Анастасии Вячеславовне Алюниной.

С о т р у д н и к и  Го с у -
дарственного военно- 
исторического музея- 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и близким в связи со смер-
тью бывшего сотрудника

БУЛЫГИНА
Владислава Емельяновича.

В связи 
с расширением штата 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В, 
С, D, Е;
• ДОРОЖНЫХ РАБО-
ЧИХ;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• МОТОРИСТА БЕТО-
НОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, соц.пакет, 
высокую заработную плату. 

Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32, 
8(800)300-39-32.

Реклама
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ИНИЦИАТИВА В ДЕЙСТВИИ

Проект инициативного бюджетирования «Реша-
ем вместе» стартовал в прошлом году. Он был 
инициирован губернатором Белгородской обла-
сти Вячеславом Владимировичем Гладковым. 

Напомним, что благодаря программе можно бла-
гоустроить общественные пространства, дворо-

вые территории, спортивные и детские площадки, пар-
ки и скверы; реконструировать и построить тротуары, 
дороги, установить ограждения и остановочные ком-
плексы, отремонтировать мемориалы и памятники, 
установить освещение, художественную подсветку фа-
садов зданий, приобрести оборудование, инвентарь, 
решить проблемы жилищно- коммунального хозяйст-
ва и иные социально значимые инициативы.

Более 18 миллионов рублей выделено Прохоровско-
му району из бюджета Белгородской области в текущем 
году на реализацию 18 народных инициатив. Список 
проектов был определён местными жителями при под-
держке администраций района, городского и сельских 
поселений, а также депутатского корпуса.

Итак, подведём промежуточный итог и посмотрим, 
какие инициативы уже реализованы, а над чем рабо-
та ещё продолжается.

В Береговском сельском поселении завершены ра-
боты по устройству тротуара по ул. Школьная, постро-
ена автомобильная стоянка вблизи детского сада, бла-
гоустроены сквер «Молодёжный» - и колодец в х. При-

горки на ул. Просёлочной. В Вязовом завершены рабо-
ты по устройству ограждения футбольного поля. В Жу-
равке благоустроена пляжная зона и построен асфаль-
тобетонный тротуар по ул. Легезина, а около детского 
сада появилась автомобильная стоянка. В Кривошеев-
ском сельском поселении выполнен подъезд в щебне 
к кладбищу с. Кондровка. В Холодном построена тро-
туарная дорожка по улице Молодёжная.

Практически завершены работы по установке 
и строительству детских площадок в Коломыцевском, 
Кривошеевском (х. Широкий), Плотавском (с. Малоя-
блоново) и Прелестненском (ул. Шпетного) сельских 
поселениях.

В городском поселении «Посёлок Прохоровка» про-
должаются работы по обустройству пляжной зоны в 
парке «Грушки». По ул. Советской будет произведён 
ремонт колодца, а также стоянки (вблизи железнодо-
рожного вокзала). Также по ул. Советской и ул. Совхоз-
ной будут построены тротуарные дорожки.

Напомним, что инициировать свой проект могут 
представители общественного самоуправления или лю-
бой гражданин в возрасте от 16 лет. При этом необходи-
мо обеспечить его общественную поддержку, собрав не 
менее 10 подписей единомышленников, а представите-
ли администрации помогут правильно его оформить.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора и администрации 

Береговского сельского поселения.

Губернаторский проект

Реализация программы 
«Решаем вместе» 

Детская площадка в с. Коломыцево

Пляжная зона в парке «Грушки»Колодец в х. Пригорки

«Молодёжный сквер» в с. БереговоеАвтомобильная стоянка вблизи детского сада в с.Береговое


