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Вера, истина, добро

Всего год, как служит по контракту 
в Российской Армии рядовой Евгений 
Гришин из Вязового. Его воинская часть, 
где он связистом, находится в Смоленске. 

В  Кубинке, в  научно- исследова-
тельском испытательном центре бро-
нетанковых вой ск служит по контракту 
старший сержант Роман Александрович 
Шепляков из Берегового. Его должность — 

старший инструктор- испытатель танков 
и машин на их базе. Роман Александро-
вич уже девять лет в танковых вой сках, 
часто ездит в командировки за броне-
техникой. Говорит, что в скором време-
ни будут проводить испытание нашего 
самого современного танка «Армата». 

Как водится, тут у него состоялся спор 
с опытным танкистом подполковником 

Михаилом Ивановичем Кимлыком (о нём 
не раз писала районная газета), который 
всю жизнь отдал «броне» и заговорщиц-
ки просил прояснить ситуацию с малоиз-
вестным широкой публике танком Т-95. 
Дискуссия была жаркой. Что с них возь-
мёшь, — танкисты!

23 февраля –  День защитника Отечества

 стр. 12

Новость

Цифра номера

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ, 
«Война и мир» (размышления 
М.И. Кутузова во время 
Бородинского сражения):

– ...Решают участь 
сраженья не распоряжения 
главнокомандующего, не место, 
на котором стоят войска, не 
количество пушек и убитых 
людей, а та неуловимая сила, 
называемая духом войска...

Памятники 
Героям – 
землякам

 стр. 4

Истоки 
патриотизма –  
с детства

 стр. 7

Новый 
председатель 
организации ВОИ

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-35, заход – 17-58,  
долгота дня – 10 час. 23 мин.

Сегодня днём: +2 +5, облачно, ветер 
вост., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -1, днем +1 +4, облачно, 
ветер ю-в, а/д 745 мм рт. ст.

23 февраля: ночью -1 -0, днем 0 +1, об-
лачно, осадки, ветер ю-з, а/д 730 мм рт. ст.

24 февраля: ночью +1, днем +1 +3, облач-
но, ветер зап., а/д 730 мм рт. ст. 

25 февраля: ночью -1 +1, днем +1 +3, об-
лачно, ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст. 

26 февраля: ночью -1 +1, днем +3 +4, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 737 мм рт. ст. 

27 февраля: ночью +1 +3, днем +4 +5, об-
лачно, ветер южн., а/д 734 мм рт. ст.

В. В. Бабкин, Е. Н. Гришин, Р.А. Шепляков, А.А. Калмыкова (исполняющая обязанности Прохоровского райвоенкома, организатор встречи), 
главный рассказчик М.И. Кимлык

Солдатскому роду нет переводу

Россия наша —
Сказки дивной быль:
Без края — даль,
И ширь вокруг без края…
Страданий боль —
Седой в холмах ковыль,
Под ивой — ключ-родник
Вратами рая…

От счастья ночью майской
Соловей
Рыдал заветной песней
До рассвета,
Моля у Бога
Мира и детей,
Чтоб жизнь Руси
Была добром согрета.

А утром ратай
Новой бороздой
Грядущий год
Заранее приветил,
Чтоб хлеб собрать

Здоровый и большой:
Год — с урожаем,
Значит год весь
Светел…

…Но не дремал
В засадах супостат,
Разбойной живший
Лёгкою добычей:
Над мирной Русью
Не стихал набат.
Был часто пахарь
В воина обличье…

Ах, сколько
Иноземцев довелось
Нам отрезвлять
Своим мечом и правдой…
И сколько
Крови русской пролилось
И на Донце,
На Калке и Непрядве…

И с наших нынче
Меловых холмов
Всё выше
Даль далёкая синеет,
Сквозь Богородицы
Святой Покров
Минувшее
Яснее и яснее…

Нам памятны
Блокадная Нева
И Сталинграда
Жуткие руины,
И боли всей
Не выразят слова
Сгоревших заживо
В стальных машинах…

Под Прохоровкой
Плавилась броня,
От дыма день
Черней был преисподней,
Но наш солдат,

Шагнувший из огня,
Плечом раздвинул бой
В наше сегодня…

Спрессуют правду
Памяти века,
И будет небо
Вечно мирно синим…
…Полней река 
»Бессмертного полка»,
И нет её нигде
Сильнее силы.

…Над полем нашим –
Колокольный звон…
Он свят, как солнце,
Память наша свята…
Мир на земле
На тысячи времён…
Чтоб пахло лето
Чабрецом и мятой…

Владимир ЧУРСИН.

Мир на земле на тысячи веков…
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Коллегия обсудила ход 
биологизации в районе
В Прохоровской администрации прош-
ла коллегия по рассмотрению вопро-
сов реализации второго этапа биоло-
гизации земледелия на территории 
района в 2019 году. 

В совещании приняли участие глава ад-
министрации Прохоровского района 
С.М. Канищев, заместитель начальника 
департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды - начальник управ-
ления развития отраслей АПК А.Л. Гон-
чаров, руководители и агрономы хол-
дингов, КФХ, и ИП района и другие.
С информацией выступил и.о. замести-
теля главы администрации Прохоров-
ского района, начальника управления по 
реализации проекта «Прохоровский рай-
он-район парк» Д.В. Белозёров. 

Более 

8000 
жителей 

Прохоровского района не вернулось с 
фронтов Великой Отечественной вой-
ны из ушедших 12000
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Приёмы граждан в местном отделе-
нии партии «Единая Россия» уже дав-
но традиционны. Благодаря этому 
в районе решаются многие частные, 
и не только, проблемы, что непосред-
ственно влияет на социальное благо-
получие, повышение качества жизни.

НА минувшей неделе приём граждан 
провёл секретарь местного отделе-

ния «ЕР», заместитель председателя Му-
ниципального совета В. Н. Кулабухов. Что-
бы квалифицированно ответить на неко-
торые вопросы пришедших на приём жи-
телей района, была приглашена замести-
тель руководителя управления Пенсион-
ного Фонда РФ в Прохоровском районе 
Л. А. Алексеенко.

В частности, с вопросами пенсионно-
го обеспечения обратились две граждан-
ки: Л. В. Тарасенко, по её словам, относя-
щаяся к детям вой ны, с вопросом допла-
ты к пенсии; и М. В. Иевлева, пожаловав-
шаяся на низкую пенсию, несмотря на то, 

что её рабочий стаж 25 лет. Представитель 
ПФР обоснованно и доходчиво ответила на 
вопросы с учётом норм пенсионного зако-
нодательства.

С одним из вопросов пришёл на приём 
гражданин Ч., который высказал пожела-

ние, чтобы возле его подворья непосред-
ственно установили уличное освещение. 
Называть имя гражданина, видимо, не сто-
ит, чтобы не создавать прецедента, но во-
прос, конечно, интересный. Скорее, он тре-
бует отдельных размышлений или дискус-

сии по проблеме совпадения наших жела-
ний с возможностями, в том числе и бюд-
жетов сельских администраций. В некото-
рых случаях, совершенно очевидно, и са-
ми граждане должны заботиться о собст-
венных комфортных условиях проживания.

С существенно иным вопросом, име-
ющим общественно- политическую, да 
и гражданско- человеческую значимость, 
обратилась делегация от жителей Кривоше-
евского сельского поселения: С. С. Климен-
ко, бывший главой этой сельской админи-
страции; Р. П. Зубенко, председатель сове-
та ветеранов; Н. П. Стрельникова, депутат 
Земского собрания; А. А. Бутырина. Они вы-
сказали пожелание в их поселении устано-
вить памятные бюсты землякам –  Героям 
Советского Союза, а может, и во всех дру-
гих сёлах района, где родились Герои, как, 
например, это сделали в Холодном.

В. Н. Кулабухов с глубокой заинтересо-
ванностью отнёсся к этому предложению- 
пожеланию и отметил его значимость на-
кануне 75-летия Великой Победы. Вопрос, 
естественно, принят к тщательному и бо-
лее широкому рассмотрению.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.

ГЛАВНОЕ

23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляем вете-

ранов Великой Отечественной вой-
ны и Вооружённых Сил, военнослу-
жащих, тех, кто прошёл армейскую 
выучку, и тех, кому ещё только пред-
стоит отдать священный долг Родине, 
с Днём защитника Отечества.

Во все времена мужество и сме-
лость, преданность присяге и готов-
ность отстаивать отчий край вызыва-
ли самое глубокое уважение и восхи-
щение соотечественников. Белгород-
цам не раз приходилось брать в руки 
оружие, не щадя собственной жизни, 
давать отпор вражеским вторжени-
ям, охранять покой мирных труже-
ников, обеспечивать стабильное раз-
витие Российского государства. Неод-
нократно жители городов и сёл Бел-

городской области проявляли исклю-
чительную воинскую доблесть и отва-
гу на полях судьбоносных для Отчиз-
ны сражений.

Не стали исключением жестокие 
битвы Великой Отечественной вой-
ны, прокатившиеся огненным смер-
тоносным ураганом по нашей зем-
ле. Белгородцы героически сража-
лись на фронтах и в партизанских 
отрядах, самоотверженно трудились 
в тылу. В год 75-летия Великой Побе-
ды с новой силой и болью, гордостью 
и скорбью вспыхивает память о со-
бытиях и людях тех грозных лет. Наш 
сыновний долг — защитить правду 
о вой не и о той цене, которую запла-
тила каждая семья. Это дань уважения 
историческому прошлому, фундамент, 
скрепляющий национальное единст-

во. И здесь широкое поле деятельнос-
ти для военно- патриотических клу-
бов, ветеранских и молодёжных ор-
ганизаций, творческих и спортивных 
объединений, учреждений образова-
ния и культуры.

Белгородские юноши — наследники 
Великой Победы — продолжают луч-
шие традиции дедов и отцов, с честью 
выполняют воинскую присягу, охра-
няют суверенитет страны, демонстри-
руют исключительный патриотизм 
и успешно осваивают высокотехно-
логичную боевую технику.

Дорогие белгородцы желаем вам 
мирного неба, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

С Днём защитника Отечества!

Дорогие прохоровцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — День российских воинов, стоящих на 

страже независимости нашей Родины. Это — праздник 
силы, мужества, доблести и чести! Нет более почётного 
дела, чем оберегать спокойствие близких, служить делу 
мира и защищать свою Отчизну. На протяжении столе-
тий наши земляки с честью выполняли священный долг, 
презрев опасность, мужественно встречали врага, само-
отверженным трудом укрепляли страну.

Сколько бы ни минуло лет и столетий, вечно будет жить 
память о беспримерных подвигах российских воинов, от-
стоявших независимость страны от посягательств извне. 
В этот день особые поздравления, слова благодарности 
и низкий поклон — нашим ветеранам. Сегодня потом-
ки и наследники воинской славы прошлого высоко не-
сут знамя героизма, воинской доблести и любви к Родине.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здо-
ровья, долгих лет жизни, благополучия, мира, счастья 
и успешного воплощения в жизнь всех начинаний на бла-
го Прохоровского района, Белгородчины и нашей люби-
мой России!Губернатор 

Белгородской области
Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника 

Отечества! Этот праздник символ воинской славы России, празд-
ник сильных и мужественных людей.

У нашей страны великая история, она неразрывно связана 
с истинными проявлениями любви к своей малой родине и стра-
ны в целом. И поэтому в этот день мы отдаем дань уважения тем, 
кто оберегает нашу Отчизну, говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам Великой Отечественной вой ны, ветера-
нам боевых действий, выполнявших воинский долг в других во-
енных конфликтах, кто отстаивал и отстаивает государственные 
интересы и сейчас.

С праздником вас, дорогие защитники Отечества! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим семьям!

Депутат Белгородской областной Думы VI созыва
А. ШУМЕЙКО

Дорогие ветераны района, ветераны танковых вой-
ск Советского Союза и России — уважаемые земляки- 
прохоровцы!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых главных на-
ших праздников — Днём защитника Отечества! Танкисты 
Родины своей достойной службой в мирное время, подви-
гами в годы Великой Отечественной вой ны, ныне, укре-
пляя обороноспособность государства и тем самым упрочи-
вая мир на нашей планете, показывали и показывают дос-
тойные примеры жизни по правде, по совести, по сердцу.

Мы, ветераны Вооруженных Сил, должны всем, особенно 
молодёжи, нести правду о нашей истории, прививать де-
тям, юношам и девушкам, чувство гордости за нашу Роди-
ну, за достижение наших отцов, дедов и прадедов. 

Дорогие земляки! Давайте каждый на своём месте кре-
пить мир — добрым трудом, хорошей учёбой, добрым от-
ношением друг к другу, сохранением священной памяти 
о славном прошлом нашей армии!

Будем помнить всегда, что танки грязи не боятся!
Руководитель Прохоровского 

районного братства танкистов 
В. КОБЗЕВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной вой ны, тру-
женики тыла суровых военных лет и жители Прохоровско-
го района!

Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
23 Февраля — особая дата в нашем календаре. Это праздник на-

стоящих мужчин — сильных и мужественных, готовых взять на 
себя ответственность за судьбу родных, близких и своей Родины.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес не 
только тех, для кого армия стала призванием, но и всех мужчин, ко-
торые вносят свой вклад в настоящее и будущее страны и региона.

Искренне благодарю участников Великой Отечественной вой-
ны и локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил, кадро-
вых военных, офицеров и солдат запаса, всех, кто носил и носит 
армейскую форму, за добросовестную службу Родине!

Желаю вам и всем жителям Прохоровского района крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба над головой! Пусть под мир-
ным небом в дружбе и согласии живёт и процветает наш Прохо-
ровский район и Великая Россия! С праздником, дорогие защит-
ники Отечества!

Секретарь местного Отделения партии «Единая Россия» 
В.КУЛАБУХОВ.

Уважаемые прохоровцы!
День 23 февраля – День защитника Отечества – стал од-

ним из важнейших для россиян. И это не только праздник 
служивших и защищавших страну во время вой н и невзгод, 
служащих в армии и на флоте сегодня, он является националь-
ным праздником всего населения. В этот день мы восхваля-
ем смелость, честь, патриотизм, верность воинскому долгу, 
умение обеспечивать безопасность страны и жизнь людей.

Прохоровское местное отделение КПРФ поздравляет всех 
прохоровцев, защитников Отечества и их семьи с этим за-
мечательным праздником! Пусть не подводит вас здоровье, 
будет крепким плечо и твердым слово.

С праздником, дорогие!
Секретарь комитета местного отделения КПРФ

Ю. ШЛЯХОВ

Дорогие прохоровцы!
Прохоровская местная организация 

«Морское собрание» сердечно поздрав-
ляет с этим днём всех прохоровцев, всех, 
кто защищал и защищает наше государ-
ство от внешних агрессоров, кто мирным 
трудом крепит экономику страны, кре-
пит социальную сферу, наш родной дом — 
наш район!

Желаю вам здоровья, благополучия, мир-
ного неба, достатка в доме, тепла и доброты!

С праздником вас, защитники Отечества!
Председатель 

«Морского собрания» районаа
В. РАШИН

Из жизни партий

Приёмный день

Уважаемые ветераны - жители Прохо-
ровского района! Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с Днём защитника Отечества. Праздник этот 
неразрывно связан с каждым из нас, потому 
что «нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». История нашей боль-
шой и малой Родины обязывает нас не толь-
ко гордиться героическим прошлым, но сле-
довать заветам и напутствиям победителей, 
передавать эти знания следующим поколе-
ниям. Спасибо, низкий поклон вам за стой-
кость, за героизм и самоотверженность!

Мирного неба нам всем над головой и 
крепких государственных границ. С празд-
ником, дорогие ветераны, жители наше-
го уникального района. С праздником всех, 
кто защищает своё Отечество, веру, правду 
и добро!

Председатель Прохоровского 
районного совета ветеранов 

В.МАМАТОВ.

Делегация кривошеевцев на приёме у В. Н. Кулабухова
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Долгосрочный проект «Память сильнее смерти», №7

Митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн:
– В наши дни очень важны поддер-
жка и надежда. Когда мы ощущаем 
искреннее отношение, которое 
идёт от фонда «Поколение» – это 
христианское деяние, направленное 
на дела милосердия!

3

РАЗВЕСТИ костёр — дело минутное. 
Промасленная ветошь сразу взялась 

пламенем, распространяя вокруг запах 
горелой тряпки. Язычки огня осторожно, 
как будто обнюхивая, лизнули веточки ба-
ялыча, и вот костёр запылал в полную си-
лу. Когда наш закопчённый до неприличия 
чайник начал с переливами протяжно по-
пискивать, к костру со своей кружкой по-
дошёл Иван Порфирьевич.

Сидим, молчим, смотрим на язычки пла-
мени. Тоненько поёт чайник. Порфирь-
ич переводит на него взгляд и улыбается:

— Чёрный, как мой друг Гарик. Вот бы 
ещё раз с ним встретиться. Интересно, жив 
ли, а если жив, как поживает там, у себя, за 
океаном?

— Ты что, Порфирьич! Видно, тебя 
 всё-таки долбануло рычагом, когда ава-
рия случилась. Это ты о ком? За каким та-
ким океаном?

— Кхе, это я о своём знакомом… Слушай!
И я услышал интересный рассказ.
Уже два месяца, как отгремели послед-

ние, победные залпы Великой Отечествен-
ной вой ны. Победа! Скоро домой! Домой! 
На Родину! В Советский Союз! Далеко по-

зади, за спиной, Берлин, впереди — демар-
кационная линия, река Эльба и город с уди-
вительным, русским названием — Витины 
берега (прим. авт. г. Виттенберге). Где-то 
в десяти- пятнадцати километрах к восто-
ку от этого города расквартирован стрел-
ковый полк, в котором служит шофёром 
гвардии младший сержант Иван Порфи-
рьевич Долганов.

Все знают, за Эльбой — союзники: аме-
риканцы, а англичане — севернее. Вот бы 
посмотреть, как они выглядят, эти братья 
по оружию, крепко пожать руки, выпить 
за Победу… Но не представился случай, не 
видел Иван ни англичан, ни американцев 
ни вблизи, ни издали. Вот так-то. Погова-
ривали, что вой на союзникам далась лег-
ко. Фрицы против них практически не во-
евали — без единого выстрела оставляли 
свои укреплённые позиции или прямо це-
лыми подразделениями сдавались в плен. 
Ходили слухи, что иногда немцы, предпри-
нимали попытки прорыва наших укрепле-
ний, чтобы только сдаться в плен союзни-
кам. А вот нас, русских, боялись, как огня. 
Дрались отчаянно, упорно, до последнего 
патрона. Знали: ни прощения, ни пощады 

не будет — так много они напаскудили на 
Земле Русской. Боялись расплаты.

Уже почти три года колесит Иван по 
фронтовым дорогам. Сколько всего на-
смотрелся и натерпелся — не приведи Го-
сподь! Не раз со смертью на «ты» был, пря-
мо в глаза заглядывала, но слишком близко 
не подходила — за три года ни одного ране-
ния, ни одной, там тебе, серьёзной конту-
зии… Правда, один раз, в начале 44-го, во 
время артналёта, осколок размером с ла-
донь пробил левую дверку кабины и плаш-
мя ударил по колену. Но, слава Богу, обо-
шлось — похромал с недельку, да и забыл. 
Благо на Иване в ту пору были ватные шта-
ны — смягчили удар. И вообще 44-й год был 
для Долганова знаменательным — две бо-
евые награды: медаль «За Отвагу» и «Ор-
ден Славы» III степени, причём послед-
нюю награду вручал ему командир диви-
зии — генерал- майор и руку пожал, и что-
то хорошее говорил, но, что именно, Иван 
не помнит — так волновался. Потом под-
полковник — «батя» — поздравлял, «молод-
цом» назвал, «героем».

А дело было так…
— Браток, провожатых не будет. Сам 

видишь, некого с тобой послать. Вон ле-
сок, за ним батарея. Там сейчас пекло. Ви-
дишь, земля встаёт бурунами. Снаряды сей-
час нужны им, как воздух. С батареей связи 
нет. На тебя вся надежда. Давай, Иван, жми!

И Иван «попёр». Вот и лесок. Притормо-
зил. Из посечённых осколками и пулями 
кустов к машине, прихрамывая, бросился 
щуплый солдатик — совсем ещё мальчиш-
ка — в выцветшей, белёсой, большой, не по 
размеру, гимнастёрке:

— Снаряды давай, снаряды! Танки идут!
Иван глянул на солдата и обомлел — по-

ловина правой ступни вместе с передком 

сапога и подошвой была ровно отруб лена. 
Свернувшаяся вишнёво- бурая кровь при 
каждом шаге изувеченной ноги студени-
стыми вздрагивающими кусочками выва-
ливалась из сапога на землю. 
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В. ЯКУБИНСКИЙ

Геолог, сын фронтовика, житель п. Прохоровки

Каких только историй не привелось услышать во время 
моей долгой геологической жизни! Рассказывались они 
не специально, а по случаю, к  какому- нибудь момен-
ту. Но эта маленькая повесть особая, и поведалась она 
совершенно случайно после небольшой аварии на на-
шей буровой, где бурильщиком был Иван Порфирьевич 
Долганов — фронтовик, человек опытный, прошедший 
огонь и воду геологической службы. И вот наша буро-
вая установка остановлена, запчасти нет, и самое вре-
мя вскипятить чайку и поговорить по душам.

Сердце просит 
музыки вдвойне

Идёт солдат по городу
Музыка В. Шаинского, слова М. Танича
У солдата выходной, 

пуговицы в ряд,
Ярче солнечного дня золотом горят. 
Часовые на посту, в городе весна. 
Проводи нас до ворот, 
Товарищ старшина, 

товарищ старшина! 
Припев:
Идет солдат по городу, 

по незнакомой улице, 
И от улыбок девичьих 

вся улица светла. 
Не обижайтесь, девушки, 

но для солдата главное, 
Чтобы его далекая, любимая ждала. 

А солдат попьет кваску, 
купит эскимо. 

Никуда не торопясь, 
выйдет из кино.

Карусель его помчит, 
музыкой звеня.

И в запасе у него
Останется полдня, 

останется полдня! 
Припев. 
Где любимая живет, липы шелестят. 
И садится в карусель не ее солдат. 
Но другие ни к чему все до одного.
Если только верно ждешь
Солдата своего, солдата своего. 
Припев.

БОЛЕЕ двух десятилетий назад вну-
тренний порыв депутата Госдумы 

Андрея Скоча стал толчком к созданию 
благотворительного фонда, получивше-
го символическое название «Поколение». 
Время оправдало имя: уже не одно по-
коление белгородцев уверено, что здесь 
никогда не откажут в помощи, какой бы 
сложности задачу ни пришлось решать или 
 какой-либо сферы это ни касалось. 16 фев-
раля Фонд Андрея Скоча «Поколение» от-
праздновал день рождения.

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ
Есть в народе такая присказка: «Здоров 

будешь — всё добудешь!» Но когда добыт-
чика преследует недуг, требуются и выдер-
жка, и поддержка. Особенно — финансовая. 
В прошлом году в адрес руководителя фон-
да поступило порядка тысячи обращений от 
жителей и организаций Белгородчины. На 
решение жизненно важных проблем было 
выделено 99 086 504 руб лей. Так, помощь 

на оперативное и реабилитационное ле-
чение, приобретение лекарственных пре-
паратов, проведение исследований полу-
чили 215 человек, среди которых 58 детей.

18 890 102 руб. направлено на 
улучшение материально- технической 
базы учреждений здравоохранения 
Губкинского, Старооскольского, 
Волоконовского, Валуйского, Новоо-
скольского районов.

Кроме того, 171 человек, относящийся 
к льготникам, получил возможность обра-
титься к специалистам медцентра «Поколе-
ние» в Белгороде. А в офтальмологическом 
центре этого бренда в Старом Осколе 161 
человек прошёл лечение по квоте. Более 
двух с половиной миллионов было выде-
лено на приобретение технических средств 
реабилитации (ТСР) для инвалидов: это — 
слуховые аппараты, кресло- коляски и элек-
трические подъёмники, кровати и протезы.

Порядка 19 млн. руб лей направлено на 

улучшение материально- технической ба-
зы учреждений здравоохранения, строи-
тельство ФАПов, а также приобретены три 
автомобиля для перевозки больных на ге-
модиализ.

На поддержку в связи с тяжёлым мате-
риальным положением, трудной жизнен-
ной ситуацией и погорельцам направлено 
более 5 миллионов руб лей.

И МАРШ, И ТЕОРЕМА
Вспоминается ещё одна примета от му-

дрецов из народа: «Отличник в учёбе — 
гвардеец в бою!» Но для успешного поко-
рения наук тоже требуется приложить не-
мало усилий. И поддержка фонда «Поко-
ления» в этом направлении очень важна 
и весома. На эти цели было выделено бо-
лее 15 миллионов руб лей. Так, в течение го-
да Фонд «Поколение» поддержал 40 обра-
зовательных учреждений области (30 из 
которых — школы). Весь учебный год сти-
пендиаты конкурса «Лучший студент года» 
получали весомую поддержку в размере 15 
и 10 тысяч руб лей.

Про развитие физкультуры тоже надо 
помнить: на протяжении 20 лет поддер-
жку Фонда «Поколение» получает Федера-
ция самбо и дзюдо. Но кроме этого, вни-
мание уделили и Федерациям велоспорта, 
спортшколам и клубам региона.

Следует сказать, что Фонд продолжил 

оказывать всестороннюю поддержку пра-
вославным слётам, походам, паломниче-
ским поездкам.

ПАМЯТЬ И ПОДДЕРЖКА
Фонд «Поколение» продолжил поддер-

жку общественных организаций. Помимо 
ежемесячных перечислений, 26 советам ве-
теранов (а также дополнительной помощи 
к празднованию Дня Победы), оказана бла-
готворительная помощь через Советы вете-
ранов 3539 гражданам и 11 фондам социаль-
ной поддержки населения Белгородчины. 
Продолжилось сохранение исторического 
и культурного наследия: проведены ремонт-
ные работы 11 объектов в районах области.

Возвращаясь к отмеченному выше, хо-
чется сказать, что добро становится дейст-
вием только от неравнодушия и искренне-
го желания сделать что-то, чтобы мир стал 
ярче. А в фонде благие дела передаются из 
поколения в поколение.

Н. СЕВРЮКОВА.

ГЛАВНОЕ

Благие дела из поколения 
в «Поколении»

Французский писатель Ромен Роллан утверждал: «Добро — не наука, оно дейст-
вие». Такое действие — принцип работы фонда «Поколение», который за почти 
четвертьвековую деятельность пришёл на помощь десяткам тысяч простых 
людей и различных организаций.

А вот ещё одно наблюдение иностранного происхождения: ««Русский человек 
с радостью и от всей души поможет и поддержит всех нуждающихся в помощи. 
Он благодетелен из-за внутреннего порыва, от любви к людям». Такой вывод 
170 лет назад сделал немецкий путешественник Адольф Цандо.

Карбюратор  
от союзника
РАССКАЗ
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Чуть выше колена, видно, чтобы хоть как-

то, остановить кровотечение, нога была не-
умело перетянута поясным брезентовым 
ремнём.

Иван выпрыгнул из кабины, дрожащими 
руками открыл боковой борт кузова и на-
чал сдёргивать снарядные ящики на землю.

Солдатик ухватил один ящик и потянул 
к кустам.

— Там пушка. Одна осталась, — прохри-
пел он, но тут же завалился на бок, потом 
с трудом поднялся на колени, ухватился за 
снарядный ящик. Ему бы выть по щенячьи, 
уткнувшись головой в перепаханную взры-
вами землю, да вспоминать маманю, причи-
тая «Ой, мама! Мамочка …», а он, припадая 
на изуродованную ногу, как будто не заме-
чая, что половины ступни нет напрочь, раз-
мазывая по лицу грязь, пот, кровь и слёзы, 
пытался волоком тащить ящик со снарядами.

— Дяденька, помогни! Видишь, я не 
управляюсь…

Что было потом, Иван помнит, как в бре-
ду. Пыль и гарь застилали всё. Вокруг рва-
лись снаряды, посвистывали пули, земля 
вставала на дыбы, грохот стоял невообрази-
мый. Батарея отбивалась от врага. Его сбива-
ло с ног, секло кусками земли, обдавало не-
стерпимым жаром, но он, как заведённый, 
вставал, полз, тащил эти нескончаемые ящи-
ки, совершенно потеряв счёт времени. Сна-
ряды, снаряды, снаряды…

И вдруг тишина! Прямо оглушительная ти-
шина, непривычная, пугающая. Что бы это 
значило? Он её почувствовал не слухом — 
оглох окончательно, он почувствовал её всем 
телом, всем своим существом. Глаза щиплет 
едкий пот, на зубах скрипит земля, гимна-
стёрку — хоть выжимай. Лёгкий ветерок по-
тихоньку уносит к югу пыль, гарь, порохо-
вой дым, запах тротила, открывая картину 
того, что осталось от батареи и её расчётов. 
Пушка, одна пушка — всё, что осталось от 
батареи. Два человека — всё, что осталось 
от прислуги.

Впереди — поле боя. Метрах в ста пятиде-
сяти, с развёрнутой к нашим позициям кор-
мой, дымится «Пантера», люки открыты — 
драпанули, видать, фрицы. Чуть поодаль, 
метрах в двухстах — ещё одна «Пантера» за-
стыла, уткнувшись хоботом пушки в землю 
перед собой; метрах в четырехстах далее — 
ещё один подбитый танк — чадит чёрным, 
густым дымом; чуть подальше, левее, ещё 
дымят рядышком два танка.

Да, весёлый денёк …
Иван сидит на земле среди пустых разбро-

санных снарядных ящиков поодаль от пуш-
ки. Кругом валяются стреляные гильзы — Бо-
же, сколько же их! Ноги гудят, как не свои, во 
рту сушь — воды бы, да где её взять-то. Один 
из бойцов, что находились у орудия, подни-
мается на ноги и, пошатываясь, направля-
ется к Ивану. Только сейчас Иван различает 
на нём портупею и офицерский ремень. На 

левом плече погон вырван «с мясом». Стар-
ший лейтенант, пожилой, лет сорока– сорока 
пяти, да разве за грязью и копотью на лице 
возраст точно определишь.

— Боец, браток, спасибо тебе! Сам Бог по-
слал тебя нам. Если бы не ты, гуляли бы сей-
час немецкие танки по нашим тылам. Ведь 
за нами никого, кто мог бы их остановить. 
Да и нам двоим, по сути дела, ты жизнь спас. 
Спасибо тебе, сынок! Непременно напишу 
рапорт о представлении тебя к награде.

Видать артиллерист как обещал, так и сде-
лал, коль к награде представили Долганова. 
А теперь у Ивана ещё новенькая медаль «За 
Победу над Германией».

Вот так-то.
А сколько он за фронтовые будни машин 

сменил. Так, с десяток, а то и больше — это 
точно. Сколько их, бедолаг, на военных до-
рогах осталось грудами искореженного ме-
талла. Да, вой на! Поначалу были полутор-
ки — ГАЗ-АА, ЗиСы — 5 и 5В.

Да, ЗиС-5. Вот о нем-то надо стихи сочи-
нять, песни петь. Любили его на фронте, бе-
регли, ухаживали. Да, впрочем, он и ухода 
особого не требовал, крепкая машина, выно-
сливая, безотказная. Шоферы, бойцы ласко-
во и с уважением называли его Захарушка, 
Захар, Захар Иванович. Да, вот так-то. Был 
у Ивана и трофейный «Опель», а вот послед-
ние полгода крутит баранку американского 
«Студебеккера». Хорошая машина, мощная 
и с отличной проходимостью, правда, после 
наших, немного тяжеловатая.

Всё ничего, да вот с самого начала барах-
лит карбюратор, то работает, как часики, то 
кочевряжится. Напасть, да и только. Заму-
чился с ним Иван. Но нет другого. Как гово-
рят — Бог терпел и нам велел. И терпит Иван, 
терпит. Недолго осталось — скоро домой.

Как -то раз, погожим июльским утром, вёз 
Иван с дивизионного склада в полк продук-
ты в ящиках, винтовочные патроны, водку 
во флягах, фураж для лошадей. Асфальто-
вое шоссе, кое-где развороченное разрыва-
ми авиабомб, мерно стелилось под колёса 
«Студера», а в голове и на языке одно и то же:

— Домой, домой, домой! На родной Ал-
тай!

Упорные слухи о скором расформирова-
нии полка будоражили всех. Но был и другой 
вариант — на Дальний Восток — бить япошек. 
И то, и другое воспринималось с радостью: 
здесь закончили вой ну — закончим и там, на 
востоке. И всё, конец бедам, дальше — мир-
ная жизнь, такая долгожданная.

Сладостный поток мыслей, о том, как бу-
дет Иван жить на Родине, вдруг прервался — 
«Студебеккер» чихнул, несколько раз дёр-
нулся и заглох, продолжая какое-то время 
катиться по инерции.

«Зажигание что ли сбилось, или опять кар-
бюратор, а может, бензин кончился» — пере-
бирал в голове возможные варианты Иван. 
Выбрался из кабины, поднял капот, потянул-
ся к рычажку бензонасоса.

Нет, всё в порядке. Бензин есть, на контак-
тах трамблёра искра — слона убить можно. 
Опять карбюратор! Будь он неладен! А мо-
жет, просто засорились жеклёры или игла 
«запала»? Долганов снял карбюратор, по-
ставил на крыло машины, приготовил от-
вёртки, мелкие ключи.

За поворотом дороги послышался звук 
приближающегося грузовика.

— «Студер» тоже, — по урчанию мотора 
определил Иван, — и скамейки кузова гремят, 
как у меня… Надо подождать, может. махор-
ки перехвачу на «козью ножку»…

Между тем, встречный «Студебеккер» при-
жался к правой стороне дороги, напротив ма-
шины Ивана. Шофер заглушил мотор и, от-
крыв дверку кабины, пружинисто выпрыг-
нул на асфальт.

Иван так и замер с открытым ртом:  к не-
му шёл негр, и форма на нём была какая-то 
непонятная. Сразу стало как-то не по себе. 
Неизменный спутник Ивана — обшарпан-
ный, но хорошо пристрелянный, кавалерий-
ский карабин — подарок старшины — лежал 
в кабине на сидении, но до него надо было 
ещё добраться, тогда как кобура на поясном 
ремне незнакомца была расстегнута — толь-
ко согни правую руку, и ладошка точно ля-
жет на рукоятку пистолета.

«Вот вляпался! — у Ивана тоскливо заще-
мило под лопаткой. — Неужели всё, конец? 
Но у фрицев в вой сках негров не было. Бы-
ли там всякие венгры, румыны, финны, ита-
льянцы … Так может, это не немец, тем бо-
лее на «Студере»? Хотя, чем чёрт не шутит, 
когда Бог спит. Ведь у немцев какой только 
формы не было…

Отлегло от сердца у Ивана только тогда, 
когда солдат заговорил:

— How do you do, Russian Ivan! I am — 
American! My name is Gary Smith. How are 
you? What can i do for you? *

Из всего, что было сказано, Иван только 
и понял, что он — Иван, а это — американец 
и его зовут Гарик. Первый раз в жизни Иван 
видел «вживую» негра, раньше видел только 
на картинках, в учебниках, а тут негр, да ещё 
и американец, да ещё и союзник! Бывает же 
такое! И откуда он знает, как меня зовут, но 
тут же спохватился — для них мы все — Ива-
ны, как для нас все немцы — Фрицы.

После крепких рукопожатий — америка-
нец оказался почти на полголовы выше Дол-
ганова и пошире в плечах — Гарри на пол-
шага отступил от Ивана, улыбаясь, оглядел 
его с ног до головы, остановил взгляд на на-
градах, особенно понравился ему Гвардей-
ский Знак. Союзник зацокал языком и под-
нял вверх большой палец правой руки:

— Very good, very good! **
Слегка отодвинув Ивана, подошёл к ма-

шине, заглянул под капот, взял с крыла сня-
тый карбюратор, внимательно осмотрел его, 
покачал головой и вдруг, сильно размахнув-
шись, швырнул карбюратор за машину в при-
дорожные кусты. Затем, широко улыбаясь, 

развернулся и направился к своей машине:
— Present, present! ***
Иван на мгновение замер от неожидан-

ности, затем метнулся к кабине, вырвал из-
за спинки сидения монтировку и двинулся 
на обидчика:

— Ах ты, гадость американская! Вошь во-
нючая! Ты что же это делаешь?

Гарри, улыбаясь, попятился, выбросив пе-
ред собой нарочито — испугано руки с расто-
пыренными пальцами. Ивана поразили ла-
дони союзника — они были намного свет-
лее кожи лица негра — почти такие, как у не-
го, у Ивана, и ногти на пальцах тоже свет-
лые. Чудно!

— Okay, okay! — широкая, во весь рот, 
улыбка не сходила с лица Гарри. 

Долганов остановился в нерешительно-
сти, что это он вдруг, этот американец, со 
всем соглашается?

Между тем союзник открыл дверку сво-
его «Студера», из-за спинки сидения изв-
лёк небольшую картонную коробку и вру-
чил её Ивану:

– I must go now. I hope well meet again. So 
long! ****

Вскоре машина американца резво взяла 
с места и скрылась за поворотом.

— Что бы это значило? — Иван поставил 
коробку на ступеньку, осторожно вскрыл 
и ахнул: в коробке, завёрнутый в пергамент, 
лежал новенький, «с иголочки» карбюратор. 
Поставить подарок на положенное ему место 
было делом пяти минут. Иван подкачал бен-
зин, закрыл капот, уселся за руль и включил 
зажигание. Нажал кнопку стартера — мотор 
мощно взревел.

— Ай да Гарик, ай да Гарик! — Иван заглу-
шил мотор, выбрался из кабины, осторож-
но оглядевшись по сторонам, как будто со-
бирался делать что-то постыдное, юркнул 
за машину и полез в кусты, туда, куда запу-
стил старый карбюратор американец. Най-
ти карбюратор труда не составляло. Вот он, 
родной, ещё тёпленький. Тщательно обдув 
с него приставшие травинки, Иван бережно 
завернул находку в пергамент, вложил в ко-
робку и упаковал за спинку сидения.

— Вот теперь порядок! К новому карбю-
ратору есть ещё и запасной. А то разбросал-
ся! Теперь можно и в путь-дорогу.

И тут же спохватился:
— Что же это я — голова дырявая — не 

угостил союзника водкой?
Надо, ах надо было выпить за Победу, за 

дружбу. Вот обмишулился! Но, дай Бог, может 
быть, еще и увидимся, ведь мы же союзники.

Да, были союзники…

*Здравствуй, Русский Иван! Я — америка-
нец! Меня зовут Гарри Смит. Как дела? Чем 
могу быть полезен?
** Хорошо, хорошо!
***Подарок, подарок!
****Я должен идти! Надеюсь, мы ещё 
встретимся. Пока!

Карбюратор от союзника

На прошлой неделе в селе Кривошеевке прошло со-
брание жителей, на которое пришли самые актив-
ные и неравнодушные граждане. В повестке дня, 
собственно, стоял один вопрос: увековечивание па-
мяти участников и ветеранов вой ны в преддверии 
75-летия Великой Победы.

КРИВОШЕЕВСКАЯ земля богата замечательными 
земляками. Уроженец села Кузьма Архипович Ли-

манский стал Героем Советского Союза. Также стал Ге-
роем Советского Союза и житель села Масловки Василий 
Антонович Дмитриев. 63 местных жителя участвовали 
в строительстве железной дороги Старый Оскол- Ржава 
в 1943 году. На военном памятнике села 287 фамилий, 
не пришедших с вой ны и умерших в послевоенное вре-

мя: Аноприевы, Бирюковы, Богомазовы, Галуцких, Ко-
лодезные, Курганские, Лавриненко, Лиманские, Прису-
хины, Сидоренко…

И потому память о них в селе священна, что и вы-
лилось в народную инициативу по установке мемо-
риальных плит в честь тружеников тыла и строите-
лей железной дороги, а также установке бюстов Геро-
ям Советского Союза К. А. Лиманскому и В. А. Дмит-
риеву. Одним из организаторов данного мероприя-
тия был бывший глава Кривошеевского сельского по-
селения Сергей Серафимович Клименко. Тут же на со-
брании были собраны первые пожертвования на ме-
мориальные объекты.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Проект прирастает 
народной инициативой

Памятник воинской славы у братской могилы в с. Кривоше-
евке
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Внимание: туберкулез!
(К месячнику, посвящённому опасному заболева-
нию)
Ежегодно в нашей стране в марте — апреле проводится 
месячник по борьбе с туберкулёзом. Задача месячни-
ка состоит в том, чтобы привлечь к проблеме внимание 
всего населения, всей общественности, руководителей 
предприятий, организаций и учреждений, представите-
лей власти и управления на всех уровнях, представите-
лей бизнеса и других категорий граждан.

Накануне марта, думается, населению надо напомнить 
о том, что туберкулёз — тяжелое инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобактерией, которую называют па-
лочкой Коха, по имени обнаружившего ее ученого.
Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может разви-
ваться и в других органах. Заразиться туберкулезом мо-
жет каждый. Источником заражения является человек, 
больной активным туберкулезом. Каждый невылеченный 
больной с открытой формой туберкулеза может заразить 
в течение года 10–15 человек.
От туберкулеза гибнет гораздо больше детей и взрослых, 
чем от любой другой инфекционной болезни.
Подобно обычной простуде, туберкулез передается через 
воздух при кашле, чихании, обычном разговоре или спле-
вывании.
От туберкулеза нельзя спрятаться нигде, каждый, кто ды-
шит воздухом, — рискует.
Человек подвергается риску в связи с тем, что некоторые 
люди при длительном кашле не обращаются к врачу, рас-
пространяя инфекцию. Любой длительно кашляющий мо-
жет быть потенциальным переносчиком инфекции.
Основными признаками туберкулеза являются: кашель 
в течение 3-х недель и более, потеря веса, периодическое 
повышение температуры тела, потливость по ночам, об-
щее недомогание и слабость, боли в грудной клетке, поте-
ря аппетита, кровохарканье. Если вы обнаруживаете у се-
бя или у своих близких эти симптомы, немедленно обра-
титесь к вашему участковому врачу или врачу- фтизиатру, 
кабинет которого находится в здании инфекционного от-
деления ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», и он назначит необ-
ходимое обследование.
Туберкулез излечим! Для того, чтобы излечиться от него, 
необходимо полностью пройти весь курс лечения под на-
блюдением врача. Лечение должно продолжаться 6 или 
более месяцев; принимать надо все назначенные про-
тивотуберкулезные препараты и не допускать переры-
вов в лечении; своевременно выполнять все предписа-
ния врача, т. к. от этого зависит успех лечения. Переры-
вы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарст-
вам формы туберкулеза, вылечить которую очень слож-
но, а иногда и невозможно.
Излечение каждого заразного больного — единственный 
способ остановить туберкулез на земле!
Остановим туберкулёз вместе!

А. СТЕПАНИЩЕВ.
Врач-фтизиатр ЦРБ.

Демографическая ситуация в Рос-
сии уже многие годы является од-
ной из ключевых медицинских и соци-
альных проблем национального мас-
штаба. Несмотря на целенаправлен-
ную деятельность нашего государст-
ва по повышению рождаемости, есте-
ственный прирост населения в боль-
шинстве субъектов Российской Феде-
рации находится на сравнительно низ-
ком уровне. Среди множества причин 
подобной демографической ситуа-
ции особое значение принадлежит не-
удовлетворительному состоянию ре-
продуктивного здоровья населения, 
в частности бесплодию.

БЕСПЛОДИЕ — это неспособность сек-
суально активной, не использующей 

контрацепцию пары, добиться беремен-
ности в течение одного года. Число разво-
дов среди бездетных пар в среднем в 6–7 
раз выше, чем в семьях с детьми. Наиболь-
шую роль среди таких супружеских пар иг-
рает женский фактор бесплодия, в то время 
как вклад мужского фактора практически 

в 2 раза меньше. Мужское бесплодие так-
же вносит значительный вклад в невозмож-
ность зачатия женщиной ребенка.

Причинами распространённости беспло-
дия в России также можно назвать стрес-
совые и психологические факторы, раннее 
вступление в половую жизнь и высокую рас-
пространенность поведенческих факторов 
риска, особенно среди молодого поколения.

На сегодняшний день самый эффектив-
ный метод лечения бесплодия — «Экстра-
корпоральное оплодотворение». Его техно-
логия заключается в том, что оплодотворе-
ние, то есть слияние женской и мужской по-
ловых клеток, происходит в лаборатории, 
в специальном инкубаторе.

На сегодняшний день среди нас живут ты-
сячи таких детей. Они абсолютно не отли-
чаются от малышей, рожденных естествен-
ным путем, но они очень желанные и «вы-
страданные» дети, а терпеливость и вера их 
родителей достойны восхищения!

Прохоровский район занимает одно из 
лидирующих мест по Белгородской области 
в структуре бесплодия. В Российской Феде-

рации существует сеть специализированных 
центров репродукции и генетики человека, 
где проводится полный комплекс диагности-
ческих и лечебных мероприятий, направ-
ленных на преодоление бесплодия, предла-
гает уникальную возможность бесплодным 
супружеским парам Белгородской области 
пройти вне очереди процедуру экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО) за счет 
средств обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) с 1 января 2018 года.

На официальном сайте Территориально-
го фонда обязательного медицинского стра-
хования Белгородской области размещена 
информация. Для оформления направле-
ния на ЭКО за счет средств ОМС пациенту 
необходимо обратиться в женскую консуль-
тацию по месту жительства. Наличие дей-
ствующего полиса обязательного медицин-
ского страхования — одно из главных усло-
вий получения направления для проведе-
ния ЭКО за счет средств ОМС.

Т. ЗЕЛЁНАЯ.
Заведующая отделением 
патологии беременных.

Счастье материнства  
доступно всем!

Нам пишут

Земной поклон вам, 
медики!
Приближаются праздники – День 
защитника Отечества и Между-
народный женский день. Я от ли-
ца всех благодарных пациентов 
хочу выразить медикам-мужчи-
нам и медикам-женщинам ис-
креннюю признательность за их 
высокий профессионализм, тер-
пение и уважение к людям, пре-
данность любимому делу. 

С наступающими праздниками 
поздравляю главного врача Про-
хоровской ЦРБ О.М. Ждановского, 
врачей – А.Н. Жданова, Н.В. Ка-
таева, Д.Н. Пушкарного, Н.А. Бе-
седина, М.Н. Тяжлова, медицин-
ских сестёр инфекционного отде-
ления Н.В. Сороколетову, Л.И. Гал-
кину, О.П. Арсентьеву, Т.В. Фёдоро-
ву, медсестёр А.И. Прищенко, Н.И. 
Логвинову, Л.С. Маматову и весь 
младший медицинский персонал.
Уважаемые медики! Здоровья 
вам, семейного счастья, благопо-
лучия и земной поклон за ваш не-
лёгкий труд.

Л. НАЙДЁНОВА.
п. Прохоровка.

Многочисленные наход-
ки археологов, а также до-
шедшая до наших дней ме-
дицинская литература древ-
ности и средневековья, под-
тверждают существование 
опухолей даже у наших да-
лёких предков. Раскопки в 
Некрополе позволили вы-
явить мумифицированные 
останки людей, живших бо-
лее 4600 лет назад. В костях 
некоторых мумий обнаруже-
ны опухоли. 

ОПУХОЛИ человека пред-
ставляют собой автоном-

ный рост и размножение группы 
клеток. То есть группы клеток, не 
подчиняющихся нервной и  эн-
докринной системам. Различают 
доброкачественные и злокачест-
венные опухоли. Названия добро-
качественных опухолей образу-
ются путём присоединения суф-
фикса ом. К ним относятся аде-
номы (из железистой ткани), ли-
помы (жировой), фибромы (сое-
динительной), невриномы (нерв-
ной), ангиомы (сосудистой), осте-
омы (костной) и  т. д. Достигая 
определённых размеров, рост до-
брокачественной опухоли прио-
станавливается. После удаления 
опухоль исчезает.

К злокачественным опухолям 
относятся раки и саркомы. Раки 
вырастают из эпителиальной тка-
ни, то есть ткани, которая грани-
чит с внешней средой — кожа, по-
лость рта, язык, пищевод, желу-
док, кишечник, мочевой пузырь 
и др. Саркомы растут из соедини-
тельной ткани, которая не сопри-
касается с внешней средой — пе-
чень, селезёнка, лимфоузлы, жи-
ровая клетчатка, сосуды, мыш-
цы, сухожилия, фиброзные про-
слойки и др. В отличие от добро-

качественных опухолей, злока-
чественные имеют три особен-
ности — неукротимый рост, ре-
цидивирование (после удаления 
появляются снова), метастазиро-
вание (перенос процесса в другие 
органы). Метастазирование про-
исходит двумя путями. По лим-
фе в регионарные (рядом распо-
ложенные) лимфоузлы. По крови 
в печень, селезёнку, лёгкие, ко-
сти. Это отдаленные метастазы.

Определяется злокачествен-
ность гистологически. Делаются 
тонкие срезы опухоли, окраши-
ваются и микроскопически опре-
деляется злокачественность, т. е. 
атипизм клеток. Чем выше диф-
ференцировка (вызревание), тем 
меньшая степень злокачествен-
ности. Пользуются двумя клас-
сификациями злокачественных 
опухолей. Классификация по ста-
диям роста: I стадия — опухоль 
внутри органа, II стадия — опу-
холь прорастает за пределы орга-
на, III стадия — опухоль проника-
ет в лимфатические узлы, IV ста-
дия — опухоль прорастает в сосед-
ние органы, либо появляются от-
далённые метастазы (печень, лёг-
кие). Международная классифи-
кация TNM Пьера Денуа (Фран-
ция): Tumor (степень разраста-
ния опухоли), Nodulus (метастаз 
в лимфоузел), Metastasis (отда-
лённый метастаз в печень, лег-
кие, кости). T1 — опухоль толь-
ко появилась, Т4 — опухоль про-
растает весь орган и выходит за 
пределы, N1 — метастазы в ближ-
ние лимфоузлы, N2 — метастазы 
в дальше расположенные лимфо-
узлы, М1 — единичные, отдалён-
ные метастазы, М2 — множество 
отдалённых метастазов.

По степени злокачественно-
сти выделяют: G1 — высоко диф-

ференцированный рак (наиме-
нее злокачественный); G2 — уме-
ренно дифференцированный рак; 
G3 — низко дифференцирован-
ный рак; G4 — недифференци-
рованный рак (наиболее злока-
чественный).

Выделяют четыре клинические 
группы больных. Первая клини-
ческая группа включает предраки 
(полипы, аденомы) и подозрение 
на рак. Вторая клиническая груп-
па — больные, подлежащие лече-
нию. Третья киническая группа — 
пролеченные больные. Четвёртая 
клиническая группа — инкура-
бельные больные, которым про-
водится симптоматическое ле-
чение, направленное на облег-
чение страданий.

Так как онкология является об-
ластью, включающей огромное 
количество различных видов опу-
холей, растущих из всех органов 
и тканей, соответственно лечение 
и прогноз бывают разными. Глав-
ное, начать лечение опухоли как 
можно раньше, до метастазиро-
вания и прорастания в соседние 
органы. На сегодняшний день су-
ществуют три основных метода 
лечения опухолей, которые ча-
сто дополняют друг друга. Это — 
хирургический, лучевой и хими-
отерапевтический.

При опухолях противопока-
зано применять тепло, физиоте-
рапию, пребывать под прямыми 
солнечными лучами. При обна-
ружении у себя опухоли или дли-
тельно не заживающей язвы об-
ращайтесь только к врачам. Са-
молечение, лечение у знахарей 
и экстрасенсов заканчивается пе-
чально.

Д. ПУШКАРНЫЙ.
Хирург

Прохоровской ЦРБ.

Консультация специалиста

Что надо знать  
об опасной болезни
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В пятницу, 14 февраля, в самом центре посёлка у па-
мятника прохоровцам, погибшим в мирное время при 
исполнении воинского и служебного долга, прошёл 
торжественно- траурный митинг, приуроченный к очеред-
ной годовщине вывода советских вой ск из Афганистана.

ПО У ТОЧ Н Е Н Н Ы М данным, всего в  афганской вой-
не Советская Армия потеряла погибшими и  пропав-

шими без вести более 15 тысяч человек, более 50 тысяч бы-
ло ранено, контужено и травмировано. День памяти воинов- 
интернационалистов — это символ признания и глубокого ува-
жения подвига солдат и офицеров, защищавших безопасность 
и интересы Родины в военных конфликтах. Прошло много лет 
после афганской вой ны, но светлая память о тех, кто отдал свою 
жизнь, до конца выполнив воинский долг, будет жить в наших 
сердцах вечно.

Почтить память погибших в той страшной вой не ребят и воз-
ложить цветы к монументу пришли глава администрации Про-
хоровского района С. М. Канищев, исполняющая обязанности во-
енного комиссара Прохоровского района А. А. Калмыкова, бла-
гочинный Прохоровского округа о. Александр, ветераны афган-
ской вой ны, ученики Прохоровской гимназии, представители 
общественности, работники организаций и предприятий района.

Все выступающие на митинге говорили о том, что участники 
той «необъявленной» вой ны — истинные патриоты своего Оте-
чества, ведь им пришлось выполнять свой сыновий долг с ору-
жием в руках. Именно они сегодня, наряду с ветеранами Вели-

31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Тревожными ночами  
им снится тот Афган...

кой Отечественной вой ны — пример мужества, стойкости, ог-
ромной любви к Родине для подрастающего поколения и всех, 
без исключения, жителей нашей страны.

Сергей Михайлович Канищев, воспользовавшись моментом, 
поздравил с юбилеем со дня рождения — участника локально-
го конфликта в Афганистане Сергея Владимировича Цибизова, 
искренне пожелав ему крепкого здоровья, бодрости духа и ми-
ра над головой.

Далее встреча проходила в центре молодёжных инициатив 
в формате концерта, в котором приняли активное участие та-
лантливые детские коллективы и солисты центра культурного 
развития посёлка. К присутствующим в зале представителям 
молодёжи обратился ветеран афганской вой ны С. Д. Чигирин. 
Он от души пожелал ребятам никогда не знать, что такое вой-
на, быть свободными, счастливыми и искренне любить Родину.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

К 75-летию Великой Победы на терри-
тории военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» возво-
дится Главный храм Вооруженных Сил 
России, как символ духовности русско-
го воинства, поднимающего меч толь-
ко для защиты своего Отечества. Это - 
памятное место, где судьбы героев Ве-
ликой Отечественной войны будут уве-
ковечены, а их имена навсегда запе-
чатлены на мемориале «Дорога памя-
ти», представляющем собой крупней-
ший военно-исторический памятник. 

ДЛЯ выполнения этой задачи пред-
стоит огромная работа по переносу 

единой базы данных об участниках Вели-
кой Отечественной войны на крупнейший 
мемориал войны. И что немаловажно, необ-
ходимо провести поиск и соотнесение фо-
томатериалов об участниках войны, сооте-
чественников и потомков. 

Министерство обороны Российской Фе-
дерации призывает граждан направлять 
имена и фотографии предков, защищавших 

Отечество с 1941 по 1945 гг. Для того, что-
бы портрет вашего родственника занял по-
четное место в «Дороге памяти» достаточно 
загрузить фотографию удобным способом, 
в том числе на портале «Память народа».

К сбору фотографий из семейных архи-
вов для нанесения их на мемориал привле-
каются потомки участников Великой Оте-
чественной войны. Для этой цели на пор-
тале разработан специальный функцио-
нал, позволяющий легко осуществлять за-
грузку изображений с привязкой к персона-
лии. Для удобства пользователей на порта-
ле предусмотрены алгоритмы интеллекту-
ального поиска, автоматически подбираю-
щие документы и сведения по заданному 
запросу об участниках войны. Все загружен-
ные материалы пройдут модерацию, обра-
ботку и будут соотнесены с уже существу-
ющими данными. 

«Дорога памяти» — это постоянно обнов-
ляемый новыми сведениями и фотогра-
фиями ресурс, а также интерактивная 
площадка для создания истории семьи.

Просим жителей п. Прохоровки и Прохо-
ровского района присоединиться к прово-
димой Министерством обороны РФ работе 
в рамках проекта «Дорога Памяти» по сбору 
сведений об участниках Великой Отечест-
венной войны. Сведения направлять через 
администрации сельских поселений Про-
хоровского района, где находятся пункты 
сбора информации и военный комиссариат 
Прохоровского района Белгородской обла-
сти. Телефон для справок: 8 (47242) 2-19-91.

А. КАЛМЫКОВА.
Временно исполняющий 

обязанности военного комиссара 
Прохоровского района.

ПОЧТА РОССИИ – 
ПАРТНЁР ПРОЕКТА

С 17 февраля по 31 мая 2020 года во 
всех отделениях Почты России прини-
мают фотографии участников Великой 
Отечественной войны для их сканиро-
вания и загрузки на официальный сайт 
проекта.

ФОТОГРАФИИ в особом порядке с 
соблюдением дополнительных мер 

предосторожности будут передаваться в 
управления федеральной почтовой связи 
региона для их сканирования и публикации 
в единой базе данных, а затем будут возвра-
щены владельцам. Отделения Почты России 
есть в самых удаленных населенных пун-
ктах, что позволит присоединиться к про-
екту всем жителям страны.

«Дорога памяти»
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Казалось бы, что во многом официаль-
ные и традиционные мероприятия по 
известным сценариям,  всё-таки в Пре-
лестненской средней школе проходят 
по-особенному. Во-первых, у школы 
много друзей, которые всегда с удо-
вольствием откликаются на все её 
инициативы. Во-вторых, в самой шко-
ле создана обстановка патриотизма, 
ответственности за историческое на-
следие, у учащихся с первого клас-
са воспитываются и развиваются чув-
ства долга, чести и гордости за дея-
ния своих предков. И, в третьих, в шко-
ле любят встречать гостей, обеспечи-
вая им обстановку максимальной те-
плоты, открытости и доброго отноше-
ния. А гости порой бывают именитые, 
да и гостями их уже не считают, они – 
свои, родные.

ТАК, накануне Дня памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества, как раз и в День право-
славной молодёжи Прелестненскую школу 
посетила легендарная женщина, участник 
Великой Отечественной вой ны Мария Де-
нисовна Колтакова. 

Сибирячка Мария Колтакова досрочно 
окончила школу медсестер и доброволь-
но ушла на фронт. Освобождала Белгород 
и Киев. За годы вой ны ею спасены более 
300 солдат, многие из которых искали 
ее в послевоенные годы, чтобы сказать 
«спасибо» за сохраненную жизнь.
Вой на научила юную девчонку многим 

профессиям. Помимо того, что Мария спаса-
ла людей, она еще и восстанавливала связь, 
ползала под пулями одновременно и с ка-
тушкой, и с санитарной сумкой. Пробира-
ясь от батареи до наблюдательного пункта 
и обратно, чтобы наладить сообщение, она 
находила раненых и оказывала помощь. Ма-
рия Денисовна и сама была дважды ранена, 
контужена, родителям её даже приходила по-
хоронка. Но она всё стерпела и выжила. Се-
годня она активно занимается патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Ордена Сла-
вы и Отечественной вой ны, медали «За от-
вагу» и «За боевые заслуги» — таков итог её 
боевой службы.

Ныне, по словам члена правления Белго-
родской региональной организации «Рос-
сийский фонд мира» Ольги Владимировны 
Севериной, которая также была на встрече, 
Мария Денисовна за последнее время (а ей 
сейчас уже 98 лет) стала обладательницей 10 
официальных рекордов России. Широкой пу-
блике «железная бабушка» известна благо-
даря программе “Старше всех” и прыжкам 
с парашютом. А еще в ее копилке рекордов 
полет на дельтаплане, на воздушном шаре, 
погружение с аквалангом, “бочка”, “мертвая 
петля” и “штопор”, выполненные с инструк-

тором на безмоторном самолете, прыжок 
с парашютом с высоты 4200 метров. А ещё 
она самый возрастной картингист России 
и участник полётов в аэротрубе. Мария Де-
нисовна ведёт здоровый образ жизни, обли-
вается ледяной водой.

На встречу со школьниками и кадетами 
приехали наш земляк из села Большое 
Михаил Иванович Кулабухов, участник 
афганской вой ны и ряда других 
локальных конфликтов, как и его боевой 
товарищ о. Владимир — настоятель 
Белгородского храма Всецарица (Влади-
мир Иванович Мироненко), спецназовец, 
прошедший не одну «горячую точку». Он 
и благословляет Марию Денисовну на 
все её дела. Прохоровское ветеранское 
братство представляли воины- афганцы 
Сергей Владимирович Цибизов и Вла-
димир Иванович Воронов. Во встрече 
также участвовал священник о. Сергий — 
настоятель храма Ильи Муромца

Ведущий встречи директор школы Вла-
димир Юрьевич Бузанаков на конкретных 
примерах рассказал, как школа прошла че-
рез три вой ны — Великую Отечественную, 

афганскую и чеченскую. Он также отметил, 
что 15 февраля – памятная дата, вспомнил о 
прелестненцах, проявивших самоотвержен-
ность и преданность Родине в период уча-
стия в боевых действиях за пределами на-
шей страны. Так, по данным Министерства 
обороны, после окончания Второй мировой 
вой ны 1,5 млн. советских и российских гра-
ждан приняли участие в более чем 30 вой-
нах и вооруженных конфликтах за преде-
лами страны в нескольких десятках госу-
дарств Азии, Африки и Латинской Амери-
ки — Афганистане, Анголе, Эфиопии, Вьет-
наме, Корее, Мозамбике, Никарагуа, на Ку-
бе, в республиках бывшего СССР, Югосла-
вии и др. При исполнении служебного дол-
га за рубежом погибли около 25 тыс. совет-
ских и российских граждан.

12 выпускников Прелестненской школы 
прошли афганскую вой ну, в том числе 6 
человек из одного класса, написавшие 
рапорт и ушедшие воевать «за речку» 
добровольно. На таких мероприятиях 
с ребятами всегда портрет выпускника 
школы Александра Никитина, погибшего 
в Афганистане и навечно оставшегося 
двадцатилетним. Несколько прелест-
ненцев были ранены на той вой не. 

Совсем недавно проходил службу 
в Сирии прапорщик,  десантник Евгений 
Торопа, выпускник школы, участник 
многих кадетских слётов

Участникам встречи были показаны не-
сколько документальных фильмов о вой-
не в Афганистане. А также о лётчике, гвар-
дии майоре, Герое России Романе Филиппо-
ве, погибшем в Сирии, о пограничнике Ев-
гении Родионове, которого ваххабиты каз-
нили в Чечне, но он так и не снял православ-
ный крестик и не перешёл в ислам, не отрёк-
ся от Родины, от матери, от веры.

После встречи в школе состоялся традици-
онный Сретенский бал. По традиции его от-
крыл о. Сергий. Он поздравил всех с празд-
ником и благословил начало мероприятия. 
Полонез, полька- тройка, испанский вальс, 
игры, музыкальные номера всем понрави-
лись. Бал удался на славу.

…Уезжая из школы, я подумал, что здесь 
идёт реальная, живая, близкая по духу ре-
бятам патриотическая и общественная ра-
бота, даются настоящие уроки историче-
ской правды. здесь оживает память о геро-
ях и подвигах.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Уроки героизма и веры

Также в отделениях Почты России разме-
стят информационные материалы о проек-
те с нанесенным на них QR-кодом. Он ведет 
на страницу сайта, где можно самостоятель-
но загрузить фото в базу данных.

В годы войны почтовики приняли, об-
работали и доставили более 10 млрд. пи-
сем, почти 23 млн. посылок. Почта являлась 
единственной нитью, соединяющей фронт 
с тылом. Сегодня, в рамках празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, основная задача Почты России – свя-
зать поколения, помочь сохранить память 
о подвиге наших предков.

Минобороны России реализует проект 
по возведению на территории военно-
патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот» в г. Кубинка Москов-
ской области Главного храма Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.
Центральное место в Главном храме 
займет построенная по хронологи-
ческому принципу от начала войны 
до Великой Победы мультимедийная 

галерея «Дорога памяти» длиной 1418 
шагов, символизирующих 1418 дней и 
ночей Великой Отечественной войны. 
Главный элемент «Дороги памяти» 
– общедоступная единая информаци-
онная база с десятками миллионов 
фотографий и писем фронтовиков, 
тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда.
С помощью сайта Минобороны России 
(doroga.mil.ru), военных комиссариатов, 
писем от граждан в Минобороны 
России с пометкой «Дорога памяти», 
выездных групп по сбору информации 
осуществляется сбор и наполнение 
единой информационной базы.
Через сенсорные панели посетители 
смогут найти информацию о своих 
родственниках, а на больших экранах 
будут отображаться их фотографии и 
фронтовые письма.

Пресс-служба УФПС Белгородской 
области АО «Почта России».

Проект Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации на территории военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха «Патриот» в г. Кубинка Московской области

О. Сергий, М.И. Кулабухов, М.Д. Колтакова, о. Владимир, С.В. Цибизов, В.И. Воронов
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 
16+
21.00 Время 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести 12+
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Атомная бомба в Калаха-
ри» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 
16+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
16.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для Золушки 
12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» 0+
04.35 Большое кино. Всадник 
без головы 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+

09.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «НИНА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешест-
вие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы большо-
го театра России 12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 
12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 
12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - ПСВ 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 
15.45, 18.15, 20.50 Новости 0+
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 
18.20, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
08.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Женщины.0+
09.40 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-
рия» 0+
16.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против Лю-
сьена Рейда. Томми Фьюри 
против Юриса Зундовскиса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бун-
гарда. 16+
20.55 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил Висенте» 
- «Бенфика». Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел во-
рожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мо-
шенники. Алло, мы из банка! 
16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.35 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 04.50 Реальная мисти-
ка 16+
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
17.55 Шопену посвящается 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 
12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для 
скрипки и фортепиано 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 
22.15 Новости 12+
07.05, 11.05, 17.00, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Унион» 
0+
12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 Тотальный Футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы 
и герои». Специальный обзор 
12+
14.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 
1960 г. 12+
15.50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). 12+
01.25 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. 16+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). 12+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 
16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды про-
тив воров» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+

03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 04.50 Реальная мисти-
ка 16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
17.45, 02.40 Красивая плане-
та 12+
18.00 Шопену посвящается 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 
18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.00, 19.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 12+
15.00, 03.10 Олимпийский гид 
12+
15.30 «Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира». Специальный 
репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» (Порту-
галия) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). 12+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). 12+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
10.55 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек 
без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы. Доигрались!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТ-
ДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+
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ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 04.40 Реальная мисти-
ка 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня ро-
ждения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
18.00 Шопену посвящается 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine 
для оркестра 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 
18.00, 19.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Лион» - 
«Ювентус» (Италия) 0+
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 0+
14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 0+
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+
19.05 «РПЛ. Новая весна». 
Специальный репортаж 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Байер» (Герма-
ния).12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» (Бразилия) - «Ин-
депендьенте» (Аргентина).12+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь 
после развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Реальная мисти-
ка 16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 
12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 
12+
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью» 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
12+
18.10 Шопену посвящается 
12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 
17.50, 19.50, 21.55 Новости 0+
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала 0+
14.40 Все на Футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 12 
+
15.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 12+
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 12+
18.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
18.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» 12+
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ним» - «Марсель». 
12+
01.10 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Герта» 0+
04.05 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 0+
05.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забу-
ду. К юбилею Николая Кара-
ченцова 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Памяти Влада Листье-
ва 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев 
- Джерри Форрест. Прямой 
эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-
НАВИСТИ» 12+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 
16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 0+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь 
после развода 16+
05.00 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

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

09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с «Эффект Ма-
троны» 16+
07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+
ОТР (Сейм)
07.00 События дня 12+
07.20 Дыши 12+
07.30 Закон и право 12+
07.55 Шедевры мирового 
искусства 12+
18.00 События недели 12+
18.30 Музыкальная десятка 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали», «Котенок по 
имени Гав» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» 0+
11.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло 
12+
12.40 Д/ф «Високосный Ме-
сяц. Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 
12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятин-
ский и имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 
12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Ви-
льярреал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.30 «Биатлон. Уроки чемпи-
оната мира». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости
10.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Ог-
дена. Трансляция из Синга-
пура 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 12+
15.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины.12+
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка.12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». 12+
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино». 12+
00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. 0+
02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 0+
03.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Шальке» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Майки Гарсия - 
Джесси Варга. 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета.12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мад-
рид - Барселона. 12+
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

НТВ
06.10 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. 
Я горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Бога-
тырев 16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 12+
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

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

09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» 16+
02.15 Т/с «АРТИСТ» 0+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключения до-
мовёнка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Воз-
вращение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого ар-
тиста» 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20, 02.10 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
15.25 Александр Межиров 
«Наш мир с войною попо-
лам» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Бетис» 
0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. 0+
14.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины.0+
15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 0+
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити». 0+
21.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». 0+
01.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и многобо-
рью. 0+
02.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. ПСВ - «Фейено-
орд» 0+
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Приём граждан
26 февраля 2020 года с 14:00 до 16:00 часов в администрации Холоднянского сель-
ского поселения (с. Холодное, ул. Центральная, д.6) прием граждан будет осуществ-
лять Елена Владимировна Дзевульская, помощник депутата Белгородской област-
ной Думы шестого созыва Партии «Единая Россия» Александра Николаевича Шу-
мейко. Справки и предварительная запись по тел.:8-952-422-04-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Долженко Алексеем Владимировичем регист. № 45 (контактный адрес: Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Пушкина, д. 49 «А», оф.406, тел. 8(920)2054569, аттестат № 31–12–175, адрес электронной почты: kadasters@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Пионерская, 45 кадастровым номером 31:02:1002029:33.

Заказчиком кадастровых работ является Чурсин Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: обл. Белгородская, р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, ул. Пионерская, 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Пионерская, 43, кадастровый номер 31:02:1002029:1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26.03.2020. в 12–00 по адре-
су: обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Пушкина, 49 «А», оф.406. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 22.02.2020 г. по 26.03.2020 г. по адресу: обл. Белго-
родская, г. Белгород, ул. Пушкина, 49 «А», оф.406.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.02.2020 г. по 
26.03.2020 г. по адресу: обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Пушкина, 49 «А», оф.406.

«ООО «Белый сад» приглашает на работу:
- агрономов-садоводов;

- трактористов-машинистов;
- слесарей-ремонтников (садовая техника);

- слесаря-электрика;
- подсобных рабочих.

Оформление по ТК РФ. Стабильная выплата заработной 
платы. Доставка служебным транспортом по утвержден-
ным маршрутам.

Анкету можно заполнить по адресу: 
Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, д. 6.

Информация по телефону: +7(910)327 44 32
E-Mail:sulyaevaev@gwhite.ru

* * *
Администрация муниципального 

района «Прохоровский район» извеща-
ет о возможном предоставлении земель-
ного участка в аренду из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1509002:52, площадью 4927 
кв.м., расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, 
р-н Прохоровский, с.Тетеревино, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного участ-
ка в 30-дневный срок со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц 
принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Са-
довая, 1. График (режим) работы: поне-
дельник — пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «25» марта 2020 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

25 марта 2020 года в 14.00 по мос-
ковскому времени будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинте-
ресованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заяв-
лений будет принято решение о предо-
ставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о прове-
дении аукциона по предоставлению зе-
мельного участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет право по-
дать только одно заявление о намере-
нии участвовать в аукционе.

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Водителя-экспедитора, категории
Условия: стабильная з/п от 35000 до 60000 руб., соц. пакет

Тел: 8 /47242/ 2-20-34

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Ветеринарного врача – з/п 40000
Повара – з/п 20000

Условия: стабильная з/п, соц. пакет. Тел: 8 /47242/ 2-20-34

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

Реклама

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

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

Реклама

Вас поздравляют!
Подолешенская организация ветера-

нов поздравляет с юбилеем со дня ро-
ждения жительницу с. Подольхи Анну 
Митрофановну БОРЗЫХ. Желаем креп-
кого здоровья, большого счастья и дол-
гих лет в кругу любящих Вас детей и вну-
ков. Пусть жизнь будет яркой и спокой-
ной, пусть судьба дарит только радостные 
мгновенья. Всех благ земных Вам, благо-
получия и достатка. Пусть ангел всегда 
оберегает Вас.

* * *
Прохоровская местная организация 

общества инвалидов поздравляет с юби-
леями

— жительниц п. Прохоровка Тамару 
Кирилловну СТРЕЛЬНИКОВУ и Галину Се-
мёновну БЕЛОВУ;

— жительницу с. Беленихино Вален-
тину Ивановну КАРАКУЛИНУ;

— жительницу с. Холодное Раису Сте-
пановну ДОНЦОВУ. Желает крепкого здо-
ровья, добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Евдо-

кию Дмитриевну ЕМЕЛЬЯНОВУ с юбиле-
ем. Хочется пожелать Вам душевной те-
плоты, сердечного спокойствия, любви 
и заботы родных и бодрости духа!

Здоровья крепкого Вам, главное, 
желаем,

Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

С уважением коллектив 
Прохоровского отделения связи 

«Почта России».
* * *

Добрую, нежную, милую доченьку и ма-
мочку Елену Николаевну МАЛЕЕВУ по-
здравляем с юбилеем и желаем боль-

шого счастья, крепкого здоро-
вья, радости, всех благ земных 
тебе, наша любимая, достатка 
и благополучия.

Счастья бездонного, 
неба рассветного,

Пусть на душе всегда будет весна,
Самого доброго и беззаветного,
Чтобы добром наполнялась она.
Сердце твое пусть любовью окутает,
Мир, что вокруг озаряет добром.
Только хорошее в жизни сопутствует.
Беды все ангел отводит крылом.

Мама и сын Александр.
* * *

Искренне поздравляем замечательную 
женщину, дорогую, любимую куму Елену 
Николаевну МАЛЕЕВУ с юбилеем. Жела-
ем радости, веселья, достатка, крепкого 
здоровья тебе и всем родным и близким. 
Пусть твой домашний очаг всегда све-
тится искрами радости, любви и заботы.

С днем рождения тебя, кума родная,
Мы тебя сердечно поздравляем.
Благодарны за тепло и дружбу,
Нам другой кумы вовек не нужно.
Мы в тебе нашей души не чаем,
Добрый ангел всей нашей семьи,
Пусть исполнятся, родная,
Все заветные желания твои.

С уважением семья Багровых.
п. Прохоровка.

* * *
Любимую жену, дорогую маму, родную 

невестку Галину Константиновну КРЮКО-
ВУ от души поздравляем с наступающим 
юбилейным днём рождения.

С юбилеем, милая, родная,
Поздравляем, всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог.

Муж Юра, дети Максим и Оля, 
свекровь.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку, пра-

бабушку Галину Климентьевну ПАНАСЮК 
поздравляем с днём рождения.

Вы у нас есть, и мы счастливы очень,
Старшая женщина нашей семьи.
Каждый обнять и поздравить Вас хочет
С тёплыми чувствами светлой любви.
Нынче прабабушке в знак почитания
В день этот светлый поклонимся мы.
Бабушка, милая, наше признание,
Нашу любовь и подарки прими.

С любовью 
большая семья Поплавских.

* * *
Сердечно поздравляем с 50-летним 

юбилеем со дня рождения нашего дру-
га, коллегу Андрея Викторовича ШАХОВА.

Сегодня ты не просто именинник —
Ты юбиляр, ты разменял полтинник!
Отличный возраст: и не мало, 

и не много.
Есть опыт, есть багаж… 

И к счастью есть дорога!
Друг дорогой, тебя мы поздравляем.
Пусть будет радостным, 

прекрасным юбилей.
Здоровья, счастья и любви тебе 

желаем.
Иди всегда вперед, о прошлом 

не жалей!
Друзья.

* * *
Дети, внуки и правнук поздравляют жи-

телей посёлка Прохоровка, наших доро-
гих и любимых Валентина Кузьмича и Ли-
дию Васильевну ЧУРСИНЫХ с 60-летием 
счастливой семейной жизни — бриллиан-
товой свадьбой.

Как бриллиант в дорогой оправе,
Что дороже сокровищ любых,
Ваш союз огранен годами,
Что делили вы на двоих.
Были в радости, счастье и горе,
Разделяли веселье и труд,
Мы желаем вам сил и здоровья,
Чтобы видеть, как правнуки растут!

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ с. Береговое, 300 т.р. Т. 8-904-532-85-89 (Алек-

сандр).
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ, 32 кв.м, с. Жимолостное, 140 т.р. Т. 8-952-435-

50-08.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙ-

ЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zСЕНО, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСОЛОМУ в маленьких тюках 100 р. шт.  Самовывоз. 

Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-52.
 zГУСЕЙ, УТОК, КОЗ. Т. 8-951-767-54-27.
 zМАСЛО растительное. Доставка от 20 л. Т. 8-951-

768-69-29.
 zКАРТОФЕЛЬ продовольственный и мелкий, ОВО-

ЩИ. Т. 8-908-782-23-28.

КУПЛЮ
 zПЕРИНА, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКОЗ, БАРАНОВ, ТЕЛЯТ. Т. 8-920-588-68-95.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и 

вынужденный убой. Т. 8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 

8-910-226-19-99.

 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 8-996-297-00-53.

УСЛУГИ
 zФОРМИРУЮЩАЯ ОБРЕЗКА САДА. Т. 8-919-288-74-

93.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. ОБРЕЗКА сада. 

Вывоз. Т. 8-920-568-31-98.
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка сада. Вывоз. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложно-

сти. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zМОНТАЖ электропроводки. Т. 8-930-084-40-63.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zОТДЕЛКА деревом. Т. 8-929-003-37-94.
 zОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИК. Т. 8-920-588-

68-95.
 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПрохоровскому райпо срочно – ВОДИТЕЛЬ. Обра-

щаться в отдел кадров по телефону 2-18-64.
 zВОДИТЕЛЬ с опытом работы на КАМАЗ с прицепом, 

категория Е, со свидетельством механизатора. 
Заработная плата  по собеседованию, соц. пакет. Тел. 
8-920-569-79-43.

 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.
 zПРОДАВЕЦ. График 5\2, 18000 р. База «Стройопт». 

Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
 zЩЕНКИ в хорошие руки. Т. 8-980-522-55-35.

Народные приметы
21 февраля – Захарий Серповидец. 

Мороз в этот день – к скорому наступле-
нию весны и потеплению.

22 февраля – Панкрат и Никитина. 
Если после 22 февраля следующие 7 дней 

будут холодными – март будет очень те-
плым и солнечным. 

24 февраля - Власий. Пришел Влась-
ев день, пришли и последние власьевские 
морозы. 

27 февраля - Кирилл. Хорошая погода 
- жди морозов.
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ООО «БелЗНАК – Прохоровка» требуются:
* Варщик асфальтовой массы. * Электрогазосварщик.

* Оператор бетоносмесительных установок. * Водители кат. Е, С
* Дорожные рабочие. * Трактористы * Машинист катка

* Медицинская сестра
Заработная плата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (920) 582-71-96.   

ПАМЯТНИКИ «ФАРАОН»
оградки, столики, лавочки, ритуальные плиты, 

фотоэмаль, засыпка мраморной крошкой
От 5500 руб., низкие цены, скидки

п. Прохоровка, крытй рынок, оф. 13. Т. 8-951-132-11-99
Реклама

27-28 февраля РДК п. Прохоровка
(ул. Советская, 130)

24 февраля РДК п. Прохоровка
(ул. Советская, 130)

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород. 
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району 
бесплатная. 

Тел.89064302466 

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

20 бесплатных каналов
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Уважаемые покупатели!

25 февраля  
с 14:50 до 15:00 

на рынке в Прохоровке
СОСТОИТСЯ  ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
разных пород

Просьба: не опаздывать!
Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород.
Птица привита. 

Доставка бесплатная.
8–928–827–49–13

26 февраля с 9 до 16 ч. РДК п. Прохоровка

ПОЛНАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ
Шапки мужские, женские. 

Норка – 5 т. р., мутон – 2,5 т. р.
Шубы, дублёнки – от 7 т. р.

Меховые авточехлы г. Краснодар.
Реклама

26 февраля в РДК п. Прохоровка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи 

Ульяновской, Смоленской и других ведущих фабрик России, 
а также в ассортименте трикотаж: 

женский, детский, мужской из натурального хлопка 
(халаты, платья пижамы, футболки, нижние белье). 

Часы работы с 9-17-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

В связи с масштабным
 расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

— Техников- лаборантов
Обязанности: отбор проб, мойка лабораторной посуды

— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления боль-

шегрузным транспортом обязателен
— Оператора складского учета

Обязанности: ведение производственного учета
Требования: желательно бухгалтерское или экономиче-

ское образование, уверенное пользование Excel, опыт в сфе-
ре складского учета приветствуется
— Оператора производственной линии

Обязанности: ведение технологического процесса, сырь-
евых расчетов

Требования: желательно бухгалтерское образование, опыт 
работы в Excel обязателен
— Оператора технического склада

Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-
стемы учета, участие в инвентаризациях

Требования: желательно наличие прав на погрузчик и опыт 
в аналогичной должности, опыт работы в Excel обязателен
— Оператора установки плавления сыра

Обязанности: ведение технологического процесса по про-
изводству сыра

Требования: технологическое или техническое образова-
ние желательно
— Техника по очистке оборудования

Обязанности: аппаратная и ручная мойка оборудования
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

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

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

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

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Доставка тела в морг. 
Изготовление и установка оградок, столов, лавочек. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

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

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

8(4722)415-417.
Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
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.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Администрация, совет 
ветеранов Прохоровско-
го района глубоко скор-
бят по случаю смерти ве-
терана труда, бывшего ру-
ководителя колхоза «За-
вет Ильича», председате-
ля сельсовета и главы ад-
министрации Шаховской 
территории

НОВИЦКОГО
Владимира 

Константиновича 
и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Администрация Ша-
ховского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти бывше-
го председателя колхоза 
«Завет Ильича», бывше-
го главы администрации 
Шаховского сельского со-
вета, бывшего депутата 
Земского собрания Ша-
ховского сельского посе-
ления 

НОВИЦКОГО
Владимира 

Константиновича 
и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Администрация, совет 
ветеранов, жители Пло-
тавского сельского посе-
ления глубоко скорбят по 
случаю смерти

НОВИЦКОГО
Владимира 

Константиновича 
и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Администрация При-
значенского сельского 
поселения глубоко скор-
бит по случаю смерти вдо-
вы ветерана Великой Оте-
чественной войны 

МАМАТОВОЙ
Екатерины Семёновны

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

Администрация При-
значенского сельско-
го поселения выражает 
глубокие соболезнова-
ния родным и близким 
по случаю безвременной 
смерти

НЕМЫКИНА
Геннадия Васильевича

Коллектив АО «Тепло-
энергетик Прохоровского 
района» глубоко скорбит 
по случаю смерти бывше-
го работника – оператора 
котельной с. Призначное

НЕМЫКИНА
Геннадия Васильевича

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив учителей и 
работников Призначен-
ской школы выражает ис-
кренние соболезнования 
учителю Надежде Васи-
льевне Киселёвой по слу-
чаю смерти её

БРАТА.

Глубоко скорблю по 
случаю смерти

НЕМЫКИНА
Геннадия Васильевича

и выражаю искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Н. Тяжлова.
п. Прохоровка.
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ДОСУГОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В Прохоровской местной организации «Всероссийское Общество Инвали-
дов» прошла конференция, главной целью которой было избрание нового 
председателя районной организации. Председатель президиума конферен-
ции - руководитель районного совета ветеранов Василий Митрофанович Ма-
матов вынес на голосование кандидатуру Галины Николаевны Булыгиной.

Г. Н. Булыгина проживает в Прохоровском районе с 1998 года, до этого жила 
и работала в Казахстане. У неё два высших образования — педагогическое 
и финансово- экономическое. Она работала преподавателем, налоговым ин-
спектором, бухгалтером. У нас в районе она трудилась на кирпичном заво-
де и в районной больнице. Сегодня – активный участник спортивной группы 
«Вдохновение» для старшего поколения. Кандидатура Г. Н. Булыгиной была 
одобрена участниками конференции.
Г. Н. Булыгина рассказала о том, какие направления работы общества она 
считает главными, призвала всех проявлять инициативу и принимать актив-
ное участие в проводимых мероприятиях. Также она ответила на вопросы 
присутствующих членов общества, которые поддержали слова нового председателя и с энтузиазмом от-
неслись к её настрою на эффективную работу.

СОБИНФОРМ.

 стр. 1
Внимательно прислушивался к спору бывший мотострелок, 

подполковник в отставке Валерий Владимирович Бабкин, по-
святивший всю жизнь армии. Он окончил Минское суворовское 
училище, потом Орджоникидзевское высшее военно- командное 
училище, служил в Германии, в Потсдаме, был районным воен-
ным комиссаром в Прохоровке и в Строителе. Наш военкомат в то 
время не раз признавался лучшим в области. Кстати, отец Вале-
рия Владимировича Владимир Николаевич Бабкин родом из на-
ших мест, участник Курской битвы. Надеемся, что наша газета 
ещё напишет о нём.

Вот так и перекликаются солдатские поколения, которые, не 
прерываясь, стоят на страже Родины, перенимая боевой опыт от-
цов и ветеранов военной службы. В этой преемственности видна 
славная история России, которая никогда не была покорена, не 
встала на колени ни перед одним врагом. Каждый из солдат всех 
веков давал присягу на верность Отечеству, которое многие за-
щитили и защищают ценой своей жизни.

В. ВЕНИКОВ.

ТРАДИЦИОННО в феврале в Жу-
равском Доме культуры совмес-

тно со школой и библиотекой прохо-
дит месячник военно-патриотическо-
го воспитания. В рамках националь-
ного проекта «Культура» в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне среди школьников про-
шел конкурс чтецов «За каждый кло-
чок земли…». 

Дети долго готовились к этому меро-

приятию: подбирали стихи, репетиро-
вали со своими учителями. Все высту-
пающие старались донести до каждо-
го присутствующего в зале смысл чи-
таемых ими строк. Всего приняли учас-
тие в конкурсе 15 учеников. В их ис-
полнении звучали стихи Белгородских 
авторов.

Компетентное жюри определило 
победителей в конкурсе. Особое вни-
мание обращалось на выразительное 

чтение, знание текста, интонационную 
выразительность и мимику.

Первое место заняла ученица 4-го 
класса Яна Полякова, второе место – 
ученица 5-го класса Маргарита Яков-
лева, третье место – ученик 2-го клас-
са Макар Дорохин. Все чтецы конкур-
са были отмечены похвальными листа-
ми, а победители получили грамоты и 
призы. Проведение такого мероприя-
тия воспитывает чувство любви к Рос-
сии и гордости за историческое прош-
лое своей Родины. 

Спасибо всем участникам конкурса. 
Ребята, вы большие молодцы!

А. КОСТЮКОВА.
Директор Журавского 

сельского Дома культуры.

Забота и внимание для 
пожилых людей очень 
важны. Именно для то-
го, чтобы им было ком-
фортно и приятно в кол-
лективе, чтобы они не 
скучали и с радостью 
проводили время, в рам-
ках национального про-
екта «Культура» органи-
зуются специальные, ин-
тересные для них меро-
приятия. 

В Н А Ч А Л Е   ф е в р а л я 
в  Плотавском Доме 

культуры прошел вечер от-
дыха для пожилых людей 
«Чемодан настроения». Ве-
чер дал возможность прият-
но и с пользой провести вре-
мя, проявить свои таланты 
и просто расслабиться.

Уже при входе в зал го-

сти мероприятия ощутили 
атмосферу уютного домаш-
него праздника. Со вкусом 
накрытые столы, аромат-
ная выпечка, нарядные ба-
бушки, которые ради такого 
случая надели своё лучшее 
платье и сделали прическу… 
И блеск в глазах от предвку-
шения чего-то доброго, ве-
селого и очень нужного для 
всех. Так оно и случилось. Бо-
лее двадцати бабушек и деду-
шек пришли в этот день в ДК 
со своими любимыми внука-
ми. Но вначале были… слезы. 
Готовясь к празднику, дети 
написали сочинения о своих 
дорогих бабушках и дедуш-
ках. Отрывки из каждого бы-
ли зачитаны на вечере. Слу-
шая простые бесхитростные 
признания, не только взро-

слые, но и сами дети не мо-
гли удержаться от слез. Слез 
радости, которые наполни-
ли сердце оттого, что рядом 
с тобой есть такие замеча-
тельные люди.

Множество музыкальных 
подарков, стихов, сценок, пе-
сен, миниатюр подготовили 
ребята и взрослые для своих 
любимых. А потом настало 
время веселых конкурсов, за-
гадок, игр. С каким удоволь-
ствием участвовали бабушки 
и дедушки в каждом из них — 
не передать словами! Скажу 
только, что желающих поуча-
ствовать было хоть отбавляй!

Апофеозом праздни-
ка стал танцевальный кон-
курс, в котором сплясать ба-
рыню, станцевать ламбаду 
и вальс вышли практически 

все участники со своими вну-
ками.

«Спасибо вам большое за 
такой праздник. Я даже пред-
ставить не могла, что будет 
так интересно! Настроение — 
великолепное», — высказала 
мнение одна из присутство-
вавших бабушек. Я уверена, 
что оно в полной мере отра-
жает впечатление абсолют-
но всех пришедших на вечер.

«Мои бабушка и дедушка — 
самые- самые», — такие слова 
дорогого стоят. Пожалуй, са-
мого дорогого, если смотреть 
с высоты прожитой жизни. 
И сегодня они прозвучали 
не раз.

Н. ГЛАЗУНОВА.
Директор Плотавского 

сельского 
Дома культуры.

Растим патриотов

Конкурс чтецов «За каждый 
клочок земли…»

В нашей стране много праздников, но самый значимый - только один. Это 
– День Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что этот 
день с каждым годом от нас отдаляется, его ценность не может умень-
шиться. День Победы остаётся светлым, дорогим и любимым праздни-
ком. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, 6 февраля - День освобождения п. Прохоровки от фашистских 
захватчиков. 

В ногу со временем

Чемодан настроения

Солдатскому роду 
нет переводу

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Блюдце 
Блюдца. Как они украшают наш стол! 
Выполненные из разных материалов, 
имеющие яркие цвета, вместе с чаш-
ками они составляют замечательные 
наборы. В старину было принято пить 
чай из (блюдец или блюдцев?). 

Это не праздный вопрос, так как в 
русском языке окончания существи-
тельных в родительном падеже мно-
жественного числа могут быть разны-
ми (деревцЕВ, но полотенЕЦ).  Строго-
го правила, регламентирующего эти  
окончания, нет. Поэтому в каждом 
конкретном случае надо просто за-
поминать, как образуется множест-
венное число того или иного слова. 
С появлением в ЕГЭ заданий на пра-
вильность образования грамматиче-
ских форм разных частей речи эта те-
ма становится всё популярнее. Так же 
и с блюдцами.  Нужно просто запом-
нить. Если их несколько, много или во-
обще нет, то надо говорить и писать 
блюдец. Только такая форма является 
правильной.

Для души
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Во вторую, подготовительную к 

Великому посту неделю Церковь на-
поминает верующим притчу о блуд-
ном сыне. Слушая эту притчу, мы 
призываемся увидеть себя пребы-
вающими «в дальней стороне», да-
леко от Отчего дома, и решиться на 
возвращение к Нему. Мы верим, что 
Отец ждет от нас этого решения и 
встретит нас с радостью. Для это-
го нам надо лишь «встать и пойти», 
преодолевая созданное нами сами-
ми греховное состояние отчуждён-
ности от того Дома, к которому мы 
принадлежим, и принести искрен-
нее покаяние.

Покаяние – это примирение с Бо-
гом, со всеми людьми. Искренне по-
каявшись, надо стараться всеми си-
лами воздерживаться от греха, кото-
рый неизбежно отдаляет нас от Бо-
жией благодати.

В обществе инвалидов

Новый председатель:  
активно включаться в работу

Г.Н. Булыгина


