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Маршал Советского Союза 
Г.К. ЖУКОВ:

– Время не имеет власти 
над величием всего, что 
мы пережили в войну, … а 
народ, переживший однажды 
большие испытания, будет и 
впредь черпать силы в этой 
победе.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-53, заход – 20-06,  
долгота дня – 15 час. 13 мин.

Сегодня днём: +10 +13, облачно, дождь, 
ветер зап., а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +7, днем +10 +13, облач-
но, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 737 мм 
рт. ст.

10 мая: ночью +7 +8, днем +14 +17, облач-
но, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.

11 мая: ночью +8 +10, днем +20 +22, ма-
лооблачно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст. 

12 мая: ночью +12 +14, днем +19 +22, ма-
лооблачно, ветер ю-з, а/д 737 мм рт. ст. 

13 мая: ночью +6 +11, днем +12 +13, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

14 мая: ночью +5 +8, днем +11 +15, об-
лачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 744 
мм рт. ст.

Тайна 
Таратайкиной 
рощи

 стр. 4-5

Слово  
тоже  
воевало

 стр. 6–7

Всегда  
на связи – 
Ростелеком

 стр. 12

9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне

Установлено 

10290
 имён и фамилий 

бойцов Красной Армии, 
захороненных в братских могилах 
Прохоровского района.

Главный символ на-
шей Великой Победы 

– Красное Знамя над рей-
хстагом. Оно до сих пор, 
вот уже 75 лет сияет и ре-
ет над нашей памятью, над 
бесчисленными могилами 
и братскими захоронения-
ми советских воинов, спас-
ших весь мир от коричне-
вой чумы XX века. Знамя 
Победы над логовом фа-
шизма – это торжество 
справедливости и гуманиз-
ма, торжество доблести и 
чести, повержения ковар-
ного и безжалостного вра-
га. И этого уже никто не 
сможет отменить и забыть, 
как и позорное повержение 
вражеских штандартов и 
знамён у стен Мавзолея 24 
июня 1945 года на Параде 
Победы. Этот Парад стал 
триумфом Красной Армии 
и всего советского народа. 
Ещё с суворовских времён 
было принято проводить 
публичные «казни» повер-
женных военных отли-
чий неприятеля, что и было 
сделано на Параде Победы, 
когда 200 пленённых гитле-
ровских знамён были пре-
небрежительно брошены 
под ноги победителей. Так 
было и так будет всегда...

Фото с оригиналов  
советской хроники ТАСС.

На радость ветеранам
Накануне Дня Великой Победы в Рос-
сии, в том числе и в Прохоровском 
районе проходят многочисленные ак-
ции, обращённые с благодарностью к 
нашим ветеранам.

Одну из таких акций «Цветы ветера-
ну» провели волонтеры района. Моло-
дые люди облагораживали террито-
рии, высаживали цветы под окнами. 
Всего в этот день с соблюдением мер 
предосторожности, предусмотренных 
эпидемиологической ситуацией в ре-
гионе, обустроено шесть подворий ве-
теранов.

СОБИНФОРМ. 
Подробнее – в следующем номере га-
зеты.
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Сердце просит 
музыки вдвойне

День Победы
слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова
День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли,—
Этот день мы приближали, как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,—
Этот день мы приближали, как могли.
Припев.

Здравствуй, мама, возвратились 
мы не все.,

Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли,
Этот день мы приближали, как могли.
Припев.

Елена ПРОЦЕНКО

Бессмертный полк
Я, как святыню, пронесу портрет
Из боя не вернувшегося деда.
И будет он теплом любви согрет,
И будет с нами праздновать победу.

Его победу. Его светлый май
К которому он шёл четыре года.
Вновь шепчет ветер мне: «Не забывай,
Какой ценой досталась нам свобода».

Плечом к плечу бессмертный полк идёт.
Сама история шагает по планете.
И поколенье юное несёт
Портреты тех, кого уж нет на свете.

Кто смерть презрел, чтоб продолжалась 
жизнь,
Кто воевал отнюдь не ради славы,
А чтоб не прорастали зёрна лжи,
Не наполняли души бы отравой.

Чтоб дети, внуки помнили всегда
Про подвиги ушедших без сомнений.
Идёт бессмертный полк сквозь города,
Как будто нить сквозь память поколений.

Дорогие ветераны! Уважаемые белгородцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

Победы!
9 мая — это великий для каждой белгородской и российской семьи 

день. Мы ждем его с особым трепетом и чувствами. В этот празд-
ник нас переполняют радость и гордость за наших отцов и дедов, 
победивших фашизм и горечь от осознания того, какой ценой да-
лась нам Победа. Путь к ней длился бесконечные 1418 дней и ночей. 
За эти четыре года многонациональный народ нашей страны со-
вершил подвиг воинский, подвиг трудовой и подвиг нравственный.

От Великой Победы нас отделяют 75 лет! Но время не властно над 
болью утраты, которая живет и будет жить в уголках нашей памяти 
и в наших сердцах. Десятки тысяч наших земляков отдали свои жиз-
ни на Курской дуге, в крупнейшем танковом сражении Второй Ми-
ровой вой ны под Прохоровкой. Уроки той страшной вой ны, а глав-
ное понимание насколько хрупок мир сегодня накладывают огром-
ную ответственность на нашей поколение.

Наш долг — сохранить правдивую историю той страшной вой ны. 
Увековечить имена героев сражений и тружеников тыла, передать 
будущим поколениям светлую память о павших. Не дать ни единой 
возможности переписать страницы истории. Воспитать наших де-
тей, внуков и правнуков с геном «исторической правды», нетерпи-
мости любого искажения тех событий.

Сегодня распространение коронавирусной инфекции вносит кор-
рективы в проведение торжественных мероприятий. Это непростое 
решение для всех граждан нашей страны. Но главное, что мы сей-
час должны сделать — это поберечь наших ветеранов. В наших си-
лах окружить их вниманием и заботой.

Уважаемые участники Великой Отечественной вой ны, ветераны, 
труженики тыла — вы наше достояние и гордость! Тяжелейшее ис-
пытание, которое вам выпало навсегда изменило ваши жизни. Ваш 
героизм, сила духа и стойкость подарили нам мирное небо над го-
ловой. Мы помним и гордимся! Сегодня и всегда желаем вам креп-
кого здоровья, активного долголетия, счастья, благополучия, душев-
ного тепла и любви ваших родных.

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы! 9 
Мая — главный праздник страны, осо-
бый, священный для всех нас. Это день, 
когда мы чествуем подвиг поколения Ге-
роев. Они есть в каждой российской се-
мье, ведь Великая Отечественная вой на 
затронула все семьи нашей страны: за-
щищать Родину уходили отцы, мужья, 
сыновья, матери, жёны и сёстры. Многие 
не вернулись, отдав свою жизнь за на-
ше будущее. Наши ветераны — свидете-
ли и хранители той исторической прав-
ды, которую мы обязаны передать сво-
им детям и внукам. Отдавая дань памя-
ти погибшим фронтовикам, ушедшим из 

жизни ветеранам, чествуя ныне здрав-
ствующих, мы понимаем: это благодаря 
вашему мужеству на передовой и геро-
ическому труду в тылу была достигнута 
Победа. Это вы отвоевали мир на зем-
ле, ценой неимоверных усилий, а по-
рой и собственной жизни оплачена не-
зависимость нашей Родины и свободная 
жизнь всех будущих поколений.

В этом году мы отмечаем 75 годов-
щину Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. В нашей стране объявлен год 
празднования этого поистине значимо-
го и важного события.

На долю России выпало немало ис-
пытаний. История показывает, что пе-
ред лицом трудностей русский народ, 

народы России способны объединяться 
и преодолевать любые преграды, ведь 
мы — потомки Победителей.

В этот день мы в кругу родных и близ-
ких будем вспоминать своих родствен-
ников, воевавших в Великой Отечест-
венной вой не. К сожалению, с каждым 
днем живых участников становится всё 
меньше, но тем ценнее то, что они еще 
могут нам рассказать, тем важнее нам 
с вами гордиться их подвигом и передать 
эту гордость потомкам. С Праздником!

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

Андрей СКОЧ

Дорогие прохоровцы, уважаемые ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, вдовы погибших 
солдат!

Сердечно поздравляю вас с 75- летием 
Победы в Великой Отечественной вой не!

9 Мая — особая, незабываемая дата 
в истории нашей страны. Нет другого та-
кого дня, когда мы так отчетливо осозна-
ем себя единым народом. Великая Отече-
ственная вой на — это наша общая боль, 
а Великая Победа — наша общая радость.

Приближая этот день, поднимались 
в атаку солдаты. Несли тяжкое бремя ра-
боты в тылу матери, жены и дети. И сегодня, 
спустя десятилетия, мы чтим личный по-
двиг каждого. Вспоминаем всех, кто остал-
ся на полях сражений, всех, кто, отдав свои 
жизни, отстоял свободу и независимость 
нашей Родины.

Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
мы говорим вам — спасибо. Спасибо за ра-
дость весны сорок пятого года, за мирную 
жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! В этот светлый май-
ский праздник, желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и мирного не-
ба над головой!

Депутат Белгородской областной 
Думы VI созыва А. ШУМЕЙКО.

Уважаемые ветераны Великой Отечест-
венной вой ны, труженики тыла, солдат-
ские вдовы, участники разминирования, 
дети вой ны, жители и гости Прохоровско-
го района!

Примите самые теплые поздравления с юби-
лейной, 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной вой не!

С каждым годом отдаляется от нас победный 
май 1945 года. Но память о бессмертном и ве-
ликом подвиге народа неугасимо живет и будет 
жить в сердцах россиян. В эти дни мы чтим ге-
роический подвиг нашего солдата- освободителя 
и отдаем дань уважения ветеранам, всем, кто 
спас нашу страну и наших детей от рабства. 
Низкий поклон всем, кто работал в годы вой ны 
в тылу, кто ковал Победу днями и ночами, вы 
жили и сражались за наше мирное небо.

Мы гордимся вами, гордимся тем, что у нас 
есть День Победы! Великую цену заплатил наш 
народ за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами! Но мы помним об их воинской славе! 
Наша молодёжь не имеет права забывать о пе-
режитом их предками ужасе, так как мир и сво-
бода — бесценный дар, который необходимо 
свято оберегать от любых  угроз.

В светлый весенний праздник желаю вете-
ранам, труженикам тыла и всем прохоровцам 
крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, оп-
тимизма, мирного неба и всего самого добро-
го! С Днём Великой Победы!

Секретарь Прохоровского местного 
отделения партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

Уважаемые ветераны — участники Великой Отечественной вой ны, вдо-
вы погибших и умерших советских солдат, дети вой ны! Дорогие земля-
ки — жители и гости Прохоровского района!

Искренно и сердечно поздравляю вас с главным нашим праздником — 75-ле-
тием Великой Победы! Вот уж действительно происходит настоящее чудо: чем 
дальше всё человечество от тех исторических событий двадцатого века, когда 
восторжествовало на планете Земля добро, когда было уничтожено ужасней-
шее зло — фашизм, тем значимее это событие, тем больше влияния оно ока-
зывает на умы и сердца людей. Великая Победа — бессмертна, как бы ни при-
нижали её величие переписчики истории. Потому и растут, ширятся ряды Бес-
смертного полка, в его ряды становятся всё новые и новые поколения, утвер-
ждая истину и добро.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу Победу в бою и в тылу! Ваш 
подвиг — маяк для нас в жизни, компас всем последующим поколениям в вы-
боре жизненного пути, мы должны всегда помнить об этом.

Слава Великой Победе! Слава ветеранам! Верим, что подвиг советского народа, 
спасение мира от фашистской чумы, всегда будут помнить благодарные потомки!
Руководитель Прохоровского районного совета ветеранов В. МАМАТОВ

Дорогие земляки — ветераны танковых вой ск, представители всех по-
колений прохоровцев!

Сердечно поздравляем вас 75-летием Великой Победы! Этот день объединяет 
нас всех в России как единый народ, искренно и горячо любящий Родину, свою 
дорогую и неповторимую землю, верящий в наше сегодня и завтра, в главные 
общечеловеческие ценности — справедливость и добро, взаимовыручку и дружбу.

Желаем вам крепкого здоровья и побед во всех начинаниях. Танки грязи не 
боятся! Нам сообща всё по плечу! Пусть год от года крепнут наши родные рай-
он, Белгородчина и Россия!
Руководитель Прохоровского районного братства танкистов В. КОБЗЕВ

Поздравляем!

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 ветераны, 
труженики тыла, прохоровцы!

Примите сердечные поздравления с самым значи-
мым для нас праздником — Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!

Нынешней весной мы отмечаем 75-ю годовщину 
Победы. 9 мая — это символ героизма и беспримерно-
го мужества нашего народа, отстоявшего мир на зем-
ле.  В этот день каждого из нас переполняет не толь-
ко чувство гордости за бесценный Подвиг Героев, но и 
безмерная благодарность за мирное небо над головой. 

Вряд ли в Прохоровском районе найдется семья, 
которую не затронула война. Мы свято чтим память 
о наших земляках, не вернувшихся с поля битвы. Мы 
помним подвиг тружеников, ковавших победу в тылу 
и чтим самоотверженность, непоколебимую стойкость, 
смелость и храбрость наших отцов и матерей, дедов и 
бабушек во имя Родины, во имя жизни!

С каждым годом становится все меньше наших ве-
теранов, испытавших тяготы Великой Отечественной 
войны, но с нами остается память. Пока мы помним, 
наши родные — живы. Лучшее тому подтверждение 
«Бессмертный полк», в котором мы вместе, в едином 
строю: живые и павшие. И пусть сегодня мы не име-
ем возможности пройти колонной, но принять учас-
тие во всероссийской акции «Бессмертный полк он-
лайн» сможет каждый.  

Уважаемые земляки, будем достойны подвига стар-
шего поколения, сохраним истинную правду о войне, 
о героизме советского народа и передадим эту память 
потомкам.

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики, ветера-
ны, труженики тыла за труд, отвагу, верность и любовь 
к нашей Родине. За сохранённый мир, за возможность 
нашим детям и внукам жить в свободной стране.

В этот великий праздник желаем вам, дорогие зем-
ляки, мира, здоровья, радости и успехов в благих на-
чинаниях! 
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Поэзия, на мой взгляд, ярчайшее 
впечатление о событии или явле-
нии, ведь о них делится человек, 
способный видеть мир по-своему. 
Но не только видеть, — сказать, на-
рисовать словами увиденное. Мне 
хотелось представить читателю от-
носительно широкий круг авто-
ров, их взгляд на Великую Отече-
ственную вой ну, на наш сегодняш-
ний мир.
Так или иначе, все поэты, чьё твор-
чество сегодня в нашем газетном 
выпуске, связаны с Прохоровкой. 
К примеру, Фёдор Третьяков родил-
ся и всю жизнь, за исключением 
фронтовых лет, провёл в родном ху-
торе Сторожевом, что рядом с Тан-
ковым полем. Его взгляд на окру-
жающую действительность, взгляд 
фронтовика, думается, это взгляд 
на всё изнутри.
Так же откровенны в мнении о ми-
нувшей, самой кровопролитной вой-
не двадцатого века, и Юлия Дру-
нина, Константин Ваншенкин, Евге-
ний Винокуров, Леонид Решетни-
ков (он неоднократно бывал в Про-
хоровке, посещал места, где воевал 
в 1943 году, даже непродолжитель-
но жил у наших земляков, о чём вы, 
может быть, читали в книге Нико-
лая Ивановича Божкова об истории 
хутора Сторожевого и его жителях).
Николай Зиновьев, уроженец Ку-
бани, которому в нынешнем апре-
ле исполнилось шестьдесят, лауре-
ат престижной международной пре-
мии «Прохоровское поле» — считаю, 
один из самых ныне афористичных 
авторов нашей страны, способный 
всего в нескольких строках ярко 
и пронзительно выразить и своё ду-
шевное состояние, и нарисовать со-
стояние всей эпохи.
А наши областные классики — Игорь 
Чернухин и Владимир Молчанов! Их 
многие стихи стали песнями, их ис-
пользуют в своих материалах по-
литики, журналисты, а самое глав-
ное, — дети в сочинениях о вой не…
Мне кажется, больше представ-
лять авторов не надо: сами прочи-
таете и почувствуете неповторимый 
вкус русского поэтического слова. 
Я счастлив, что с большинством ав-
торов нынешней встречи мне дове-
лось в разные годы видеться, вжи-
вую слышать их, даже беседовать 
с ними. Поверьте, это незабывае-
мо!..

В. ЧУРСИН.
 стр. 6-7

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

Ежегодно в преддверии Дня Победы 
в регионах России стартует Всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка». Это сим-
вол воинской славы, который 
граждане носят у сердца 
в знак уважения к по-
двигу победите-
лей в Великой 
Отечественной 
вой не

ПРОЕКТЫ «ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»
Всероссийский 

проект «Памяти Геро-
ев» призван почтить 
память тех, кто полу-
чил звание Героя за 
подвиги, совершен-
ные в ходе Великой 
Отечественной вой-
ны, а также тех, кто 
трудился, не покла-
дая рук, в тылу. Реализуется посредством 
современных мультимедийных форматов.

Проект увековечивает истории людей, 
получивших звания «Героя Советского Со-
юза», «Героя социалистического труда», 
«Полного кавалера ордена Славы», что-
бы память о них жила и передавалась из 
поколения в поколение.

Реализуя данный проект, мы можем 
вместе сохранить память о настоящих ге-
роях — даже не выходя из дома!

Если в семье есть герой, получивший 
звание «Героя Советского Союза», «Героя 
социалистического труда» или «Полного 
кавалера ордена Славы», необходимо запи-
сать о нем видеоролик, хронометраж кото-
рого не должен превышает 90 секунд. В на-
чале и в конце ролика необходимо исполь-
зовать подготовленные вступление и кон-
цовку, доступные по ссылке: https://yadi.
sk/d/xSJwf6deljtrHw. Готовый ролик необ-
ходимо прислать на адрес организатора: 
75let.region@gmail.com. После этого ро-
лик будет размещён на YouTube канале 
проекта «Памяти Героев»!

Помимо этого, каждый желающий мо-
жет записать видеоролик о герое своей 
семьи и выложить его в любую социаль-
ную сеть с хештегом #памятигероев — так 
о проекте узнает большее количество лю-
дей и большее количество историй героев 
будет сохранено на долгие годы.

Ознакомиться с промо- роликом, рас-
сказывающем о проекте «Памяти Геро-
ев» можно по ссылке — https://yadi.sk/
i/58WkLZjNStgiYA.

Ознакомиться с YouTube каналом про-
екта можно по ссылке: https://www.youtube.
com/channel/UCN4hLJbjo3Gk3ut2RztwNJQ/
playlists.

«СУДЬБА СОЛДАТА»
Проект «Судьба солдата. Онлайн» на-

правлен на установление фронтовой судь-
бы родствен-
ников, погиб-
ших или про-
павших без ве-
сти в годы Ве-
ликой Отечест-
венной вой ны. 

Для этого необходимо оставить заявку, за-
полнив онлайн- форму: vk.cc/asdpS6. Так-
же форма заявки доступна на сайте «Пои-
скового движения России» rf-poisk.ru, ак-
каунтах в социальных сетях vk.com/rfpoisk 
и instagram.com/poiskrf.

Медиакит акции: https://vk.cc/asjxfB
Официальный хештег акции #Судьба-

солдата

ПРОЕКТ «ЗНАМЕНОСЦЫ 
ПОБЕДЫ»

«Бессмерт-
ный полк Рос-
сии» реализует 
проект «Знаме-
носцы Победы», 
который знако-
мит с  малоиз-
вестными героя-
ми Великой Оте-
чественной вой-
ны. Организато-
ры расскажут обо 
всех воинах, обо всех штурмовых и разве-
дывательных группах, которые с 30 апре-
ля по 2 мая пытались водрузить свои зна-
мёна на Рейхстаг или сделали это.

Уже сейчас можно принять участие 
в конкурсах на страницах Движения в:

— Одноклассниках (https://ok.ru/
polkrussia/topic/151340752481694): кон-
курс фотографий;

— Инстаграме (https://www.instagram.
com/p/B-edi3VC-pn/): конкурс репостов;

— ВКонтакте (https://m.vk.com/
topic-99626804_40486720): конкурс стихов.

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК — ОНЛАЙН»

Гр а ж д а н -
ская инициа-
тива призва-
на сохранить 
в каждой се-
мье, в каждом 
доме память 
об участниках 
Великой Оте-
ч е ст в е н н о й 

вой ны 1941–1945 годов, о каждом, кто, 
не жалея жизни, ковал победу над врагом, 
боролся за освобождение Родины.

С учетом сложившейся эпидемио-
логической ситуации формат проведе-
ния акции 9 мая меняется. С 28 апреля 
проходит рекламная компания в СМИ, 
в том числе пользователи крупнейших 
интернет- сервисов Рунета получают пред-
ложение принять участие в акции «Бес-
смертный полк онлайн». Участник акции 
заполняет форму с информацией и фото 
родственника- ветерана и своим фото на 
сайте одной из партнёрских площадок: 
сайте «Бессмертного полка России» polkrf.
ru, сайте проекта «Банк Памяти» (Сбер-
банк), через мини-сервисы Mail.ru в при-
ложениях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ках». Создается единая база данных, из 
которой автоматически формируется ви-
деоряд из фотографий участника вой ны 
и его родственника с символикой акции.

Трансляция «Шествия» запланирова-
на на более чем 200 медиаэкранах г. Мо-
сквы, online- кинотеатре OKKO, на порта-
ле «Бессмертного полка России».

ПРОЕКТ — АКЦИЯ 
«#ПОЕМДВОРОМ»

В акции участвуют все категории жи-
телей с одномоментным исполнением 
9 мая военных песен из открытых окон 
во дворах.

Запись и видео в формате слайд-шоу 
с фотографиями участников размеща-
ется в сети Интернет и тематической 
группе социальной се-
ти. Возможен ва-
риант онлайн- 
трансляции.

ПРОЕКТ 
«#ПОБЕДАИЗМОЕГООКНА»

На смартфон снимается видеоролик 
с рассказом о месте (улица, памятное 
место, памятник, мемориальная доска 
и др.), которое видно из окна. Для со-
здания видеоролика могут быть исполь-
зованы воспоминания ветерана, ролик 
размещается в социальной сети с ука-
занным хештегом или в тематической 
группе в социальной сети ВКонтакте. 
Через онлайн- голосование определяет-
ся лучший ролик.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛЕШМОБОВ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В этих целях со-
здать в основных со-
циальных сетях соот-
ветствующие темати-
ческие разделы:

«Мы все равно 
скажем спасибо» — 
люди присылают свои 
короткие видеообра-
щения со словами 
благодарности вете-
ранам и павшим во-
инам;

«Литература По-
беды»  (можно на 
ТВ — с последующей выкладкой на ви-
деохостинги) — марафон чтения в пря-
мом эфире известными людьми своего 
любимого литературного произведения 
про вой ну (стихотворение любо отрывок). 
Дополнить кратким пояснением, почему 
именно это произведение произвело на 
человека наиболее сильное эмоциональ-
ное впечатление;

«Наследники Победы» — видеороли-
ки: дети исполняют военные песни, сти-
хи о вой не и Победе;

«Мирные окна» — люди могут укра-
сить окна своих домов рисунком о Побе-
де и словами благодарности. Можно вме-
сте с детьми нарисовать эти рисунки или 
использовать специальные наклейки. Фо-
то выкладывается в социальные сети с хе-
штегом #МирныеОкна.

Мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Подготовка 
к этому событию началась заранее как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. В праздничных меропри-
ятиях планировалось участие всей страны.
В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защи-
тившим нашу страну и весь мир. Они жертвовали своими 
жизнями, чтобы спасти наши, чтобы обеспечить будущее 
Родины. Они сражались ради жизни.
День Победы для нас святой праздник, и жизнь каждого 
человека бесценна.
Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не прой-
ден, чрезвычайно высоки. Это обстоятельство приве-
ло к тому, что Президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин поручил органам власти всех уровней изменить гра-
фик и перенести подготовку к военному параду на Крас-
ной площади, к парадам в регионах, отложить все массо-
вые, публичные мероприятия, которые были запланиро-
ваны в ознаменование 75-летия Великой Победы.
День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. 
В каждой семье в этот день будут вспоминать и чество-
вать своих героев. Необходимо сделать все, чтобы вете-
раны чувствовали нашу заботу и благодарность.
Предлагаем ряд мероприятий, которые должны проде-
монстрировать, что мы помним и гордимся своими вете-
ранами.

Мероприятия, проводимые 
в честь Великого праздника

Мне Победа,  
как солнце, 
нужна...

Анонс

«Библионочь» 
продолжается
В конце апреля в России прошла ак-
ция «Библионочь». Прохоровцы при-
няли в ней активное участие. Мы 
рассказывали, как акция прошла в 
библиотеке Н.И. Рыжкова. В следую-
щем номере расскажем, как её орга-
низовали сотрудники Центральной 
районной библиотеки. А пока вы мо-
жете зайти к ним на сайт proholib.ru 
и познакомиться с онлайн-ресурсом 
«75 Победный ЛИТЕРный», который 
был разработан для акции «Библио-
ночь», но продолжает работать.



ИСТОКИ
№ 19 (15758)

8 мая 2020 годаНЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ4

Это случилось полтора десятка лет на-
зад, вьюжной зимой. Уставший человек во-
шел на лыжах в заснеженную сосновую ро-
щу и замер от открывшейся красоты мира. 
Он верил и не верил в то, что он, именно 
он, а не кто-то другой, стоит среди сосен 
и большими глотками вбирает в себя дра-
гоценный, пьянящий аромат зимней све-
жести. Позади было несколько операций, 
наркозная дрожь, бесконечные больнич-
ные палаты, стук костылей, кровь, боль…

Сосенки, в темно- зеленых платьицах, 
припорошенные снегом, столпились во-
круг и наперебой шептали ему о том, что 
все время ждали его и наконец дождались… 
У него кружилась голова от счастья, от со-
знания того, что oн сливается неотъемле-
мой частицей с огромным и прекрасным 
миром… И он громко крикнул:

— Роща Таратайкина! Здравствуй!..
Эхо раскатилось по всей лощине: «Здрав-

ствуй!», «Здравствуй!» Здравствуй!…»
Мысль поднять эту тему давно занимала 

меня, да все было недосуг: то одно мешало, 
то другое. Откладывал на потом. А тут вдруг 
понял: если не сейчас — уже никогда, если 
я не возьмусь — больше некому, потому что 
мне посчастливилось быть среди тех, кого 
все меньше и меньше остается в живых — 
свидетелей (участников посчитать, поди, 
по пальцам можно) тех событий, очевид-
цев того, что и как происходило.

Конец пятидесятых и шестидесятые годы 
двадцатого столетия явились у нас в стра-
не неким, мне думается, прорывом в боль-
шинстве сфер человеческой деятельности. 
Какой душевный подъём испытывали мы, 
тогдашние прохоровские школьники, от-
крывая ежегодно; а порой и не раз в году, 
очередную новую жизненную страницу!

Так и слышится до сих пор через де-
сятилетия «Пик-пик-пик-пик…» первого 
искусственного спутника земли. Этот ша-
рик с тонкими ножками- лучиками мы ри-
совали в тетрадях и на полях учебников, ра-
дуясь, что мы, советские, — первыми сде-
лали шаг в космос…

1 сентября 1957 года нас встретила ска-
зочная — по нашим представлениям — сред-
няя школа в три этажа. Сколько радости бы-
ло у жителей поселка!

Помню, как под Новый, 1958 год распах-
нул двери кинотеатр «Мир», с каким востор-
гом мы все смотрели — и взрослые, и дети — 
первый фильм и называвшийся символич-
но — «Первая перчатка». Оптимистичная, 
добрая комедия, пропагандирующая здо-
ровый образ жизни, чистоту нравственно-
сти. Простоту и открытость человеческих 
отношений. С высоты прожитого видится 
много наивности в том фильме, но все же 
больше главного — добра, чего так не хва-
тает нам сегодня.

Радостным громом среди ясного неба 
был полет в космос Юрия Гагарина. Вспо-
минаю, как мы сбивались в тесной конто-
ре Прохоровского маслозавода и смотре-
ли впервой на чудо в чуде: первого космо-
навта показывали по телевизору. Шла не-
мыслимая строка, что-то мелькало и ши-
пело, но улыбку Гагарина все видели чет-
ко. Кстати, в то время в поселке было всего 
несколько телевизоров: на маслозаводе, на 
железнодорожном вокзале и в школе. Вот, 
пожалуй, и все. Поэтому на просмотры «го-
лубого экрана» всегда набивалось столь-
ко людей, что яблоку негде было упасть…

Потом было открытие нового стадиона 
(на месте старого началось строительство 
нынешнего детского сада N1).

Закладывался первый парк.
Строились: четырехэтажный дом, типо-

графия, кафе «Радуга», жилой дом на ули-
це Советской (близ нынешнего суда), ад-
министративное здание (сегодня в нем — 
агробанк, прокуратура, отдел статисти-
ки и др.), два жилых дома на территории 

птицесовхоза, а главное — новый элеватор. 
Всего и не перечислить…

Где-то в середине 60-х была выложе-
на новая брусчатка по улицам Советской 
и Садовой, и сразу же, — по-моему, — че-
рез год — два ее закатали первым асфаль-
том. Как мы летали на «великах» по этой 
сказочной дороге! Скорее всего, ни до, ни 
после того времени так более, интенсив-
нее не обновлялся поселок…

Кстати, если обернуться назад, в прош-
лое, можно выделить несколько «звёзд-
ных часов» для Прохоровского района. То, 
что уже у меня в памяти, то есть, послед-
ние полвека. Это — именно два ярких от-
резка во времени: тот конец 50-х — 60-е го-
ды. Не случайно именно эти временные от-
резки характеризуются и душевным подъ-
емом населения, и значительным преобра-
зованием в экономике, социальной сфере, 
во внешнем облике населенных пунктов. 

Мощным стимулом подъема сельскохозяй-
ственного производства стали специали-
зация и концентрация, создание спецхо-
зов. И совсем недавние — газификация, ко-
ренным образом изменившая быт жителей 
района, обеспечившая устойчивую работу 
предприятий, организаций, школ; строи-
тельство выдающихся (почему мы должны 
стесняться высоких слов, если они отвечают 
действительности) объектов мемориально-
го комплекса «Прохоровское поле»; благо-
устройство населенных пунктов…

…Именно тогда, в 60-х, и были нареза-
ны первые полосы на южных склонах при-
поселковых лощин, которые сегодня пред-
ставляют из себя прекрасный смешанный, 
сосново- лиственный массив — Таратайки-
ну рощу. О ней, о ее главном создателе мне 
хочется сегодня рассказать…

Я — в Белгороде, беседую с Натальей Пет-
ровной Локтионовой, в квартире где она 
проживает с мужем Олегом Георгиевичем, 
сыном и его молодой женой.

Наталья Петровна — дочь Петра Ми-
хайловича Таратайко, который в 60-е го-
ды работал в Прохоровском районе лес-
ничим и тогда заложил рощу, названную 
его именем.

По квартире по-хозяйски разгуливает 
огромная собака (потом я узнал — тигро-
вый дог).

— Папа родился, — рассказывает Ната-
лья Петровна, — 12 июля 1923 года в селе 
Красная Яруга Курской области. Какой рай-
он, я не знаю, может быть, это нынешняя 
территория Белгородской области. В семье 

было три брата и сестра: Николай, 1921 го-
да рождения; папа; потом Галина, 1927 го-
да рождения; Виктор, 1929 года рождения. 
Все четверо получили высшее образова-
ние. Папа и Виктор Михайлович закончи-
ли Воронежский лесотехнический институт.

Мы рассматриваем старые фотографии, 
на которых — вся семья Таратайко. Ната-
лья Петровна обстоятельно рассказывает, 
кто изображен на снимках. Задерживает 
внимание на старшем брате отца — Нико-
лае Михайловиче:

— Это вообще героическая личность. Он 
был летчиком, в воздушном бою его сбили, 
как Маресьева, и он пробирался к своим ле-
сами. Рассказывал, как, чтобы не умереть 
с голода, убил и съел ворону. Позже вспо-
минал обычно забавные моменты биогра-
фии и почти никогда не касался героиче-
ских. Только теперь я представляю, сколь-
ко их в его биографии, если он был награ-

жден двумя орденами Ленина. Но так уж 
повелось в семье. Все Таратайко — скром-
ные. Николай Михайлович даже льгота-
ми, как ветеран, старался не пользоваться.

Любимое чтиво папы — журнал «Охотни-
чьи просторы», сколько помню себя с дет-
ства, — он его выписывал. Потом — Томп-
сон, рассказы о животных. Почему мы соба-
ку держим? Ее зовут Бэк. Родители в честь 
героя «Вечного зова» Джека Лондона в свое 
время назвали немецкую овчарку Бэком. 
Она у нас в семье прожила 18 лет, была как 
член семьи. Когда переезжали из Прохо-
ровки в Белгород, попала под электрич-
ку и погибла…

Разговор заходит о семье, о предках На-
тальи Петровны.

— Дедушка, Михаил Романович, и ба-
бушка, — продолжает разговор хозяйка, — 
работали в совхозе, имели свой дом. Ба-
бушкин отец в старые времена был управ-
ляющим у местного помещика. Я там бы-
ла в детстве лишь несколько раз. Как хоте-
лось бы побывать.

В 1941 году папа закончил школу и по-
ступил в Курское военное училище. Учился 
по ускоренной программе. Затем всю вой ну 

воевал в 7-й воздушно- десантной армии. 
Подбирали туда самых крепких, физически 
здоровых, у него был рост два метра. Па-
па очень не любил рассказывать о вой не. 
И только когда его хоронили, мы впервые 
у могилы услышали, в каком он пекле был. 
Последние армейские годы служил в Венг-
рии и Чехословакии. В 1946 году вернулся 
домой, год проработал бригадиром в кол-
хозе и в 1947 году поступил в институт.

Помню, что папа был очень грамотным 
человеком, хорошо знал русский язык, точ-
нее, очень грамотно писал, хотя, считаю, 
правил русского языка не знал. Все шло от 
чтения. И меня к этому приучил. Я и сей-
час предпочитаю книгу любому фильму…

В институте Петр Таратайко познако-
мился с такой же, как и он, студенткой, Та-
марой, которая впоследствии стала его же-
ной. Вместе работали в одном из лесни-
честв Рязанской области, затем перееха-
ли в Шебекинский район. В 1962 году Пет-
ра Михайловича Таратайко перевели ра-
ботать в Прохоровку.

Поселились на улице Чкалова в до-
мике при лесничестве. Он начал рабо-
тать лесничим, жена — в плановом отде-
ле строительно- монтажного управления 
(ныне МПМК). Обе дочки учились в шко-
ле. Старшая, Наташа, — в 6-м классе, млад-
шая Таня, — в 4-м…

— Помню, — продолжает рассказывать 
Наталья Петровна, — как много сил папа 
потратил на создание питомника сажен-
цев при лесничестве. В лесничестве рабо-
тало несколько человек, для работы в пи-
томнике привлекали и школьников. Ста-
рались, чтобы не пропало ни одно дерев-
це. Выращивали саженцы из семян, вы-
саживали их в грунт. Столько труда… По-
том нарезали в логах «террасы» для по-
садки деревьев. Как раз видны на сним-
ке, где работники лесничества, ряды по-
саженных вдоль лога молодых сосенок — 
будущая роща…

Не так давно я встретился с ветераном 
лесного хозяйства, тоже бывшим лесни-
чим Прохоровского лесничества Васили-
ем Михайловичем Морозовым, он и заме-
нил Петра Михайловича Таратайко, уехав-
шего из Прохоровки в Белгород по семей-
ным обстоятельствам.

Василий Михайлович тоже рассказал 
немало интересного о том времени — на-
чале 60-х годов.
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Долгосрочный проект: «Былое», №50. «Объективный взгляд на время и людей»

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ 
СОВМЕСТНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ ЗАГСА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА, 
ГО С УД А Р СТ В Е Н Н Ы Й В О Е Н Н О-И СТО Р ИЧ Е С К И Й М У З Е Й-
ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».

ДОБРЫЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
ОТКРОВЕННЫЕ РАЗДУМЬЯ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
(печатается с сокращениями. Газета «Истоки», 6 ноября 1999 г.)

Работники Прохоровского лесничества на месте только что посаженных на «террасах» в логах 
у районного центра посёлка Прохоровки сосенок – будущей Таратайкиной рощи; слева напра-
во – Василий Михайлович Морозов, Пётр Михайлович Таратайко, Иван Яковлевич Новицкий, 
Николай Одинцов, Александр Андреевич Одегов, 1963 год

Младший лейтенант П. М. Таратайко, 1943 год
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— На лошадях плугами два наших ко-
нюха, — вспоминал В. М. Морозов, — Нико-
лай Орехов и Николай Кривчиков нарезали 
«террасы» для саженцев, а потом бригада 
женщин, в основном все из хутора Лутово, 
сюда высаживала саженцы. Это — и вбли-
зи Прохоровки, за объединением «Сельхоз-
техника», и по дороге на Береговое, от Кон-
дровки до Вязового, на Петровской горе… 
Помню, в Петровке хозяйство тогда воз-
главлял Михаил Афанасьевич Балабанов, 
он очень заинтересованно подходил к по-
садке лесополос, организовал бесплатное 
питание наших работников. А время бы-
ло, как обычно, весеннее, самая распути-
ца, слякоть, порой из грязи ног не выта-
щишь. Но радовало то, что все верили: вы-
растут из маленьких саженцев деревья, бу-
дут помогать у дорог в любой снегопад за-
держивать снежные заносы. Так и получи-
лось. Нам было всем работникам до соро-
ка лет, прекрасный возраст, понимали друг 
друга с полуслова, слаженно трудились, как 
одна семья: и лесничий Петр Михайлович, 
и техник участка Иван Яковлевич Новиц-
кий, и лесник Александр Андреевич Одегов, 
и механик Николай Одинцов (запамятовал 
его отчество), и я, помощник лесничего…

Семья Таратайко в 1969 году уехала из 
Прохоровки в Белгород: начала болеть Та-
мара Кирилловна, все чаще она нуждалась 
в специальной медицинской помощи, в об-
ластном центре возможности для этого бы-
ло значительно больше, чем в райцентре. 
Но коварная болезнь так и не отступила. 
В 1970 году супруга Петра Михайловича 
умерла от онкологического заболевания.

— До 45 лет мама не дожила, — задум-
чиво говорит Наталья Петровна. — Госпо-
ди, я ее уже на пять лет пережила… Папа 
работал на заводе пластмасс начальни-
ком отдела сбыта, потому что работы по 
специальности не было. Мы с сестрой по-
ступили учиться в вузы… Почти тридцать 
лет прошло. Татьяна, она — железнодорож-
ник, сейчас работает в Киеве начальником 
управления ценовой тарифной политики 
международных железнодорожных пере-
возок Украины. Я — пенсионер Вооружен-
ных Сил, ведь после того, как вышла за-
муж за офицера в 1971 году, тоже связала 
свою жизнь с армией, тоже служила. Сын 
Игорь работает в милиции, заочно учится 
в университете…

В позапрошлом году приезжала сестра 
папы, тетя Галя, мы вместе ходили в поса-
женную папой рощу под Прохоровной, — 
говорит Наталья Петровна, — очень прият-
но, что художник Алексей Петрович Зенин 
нарисовал картину «Таратайкина роща». 
Я сказала по телефону об этом дяде Вите, 
он был очень тронут. Как бы гордился папа, 
если бы увидел, что из маленьких саженцев 
выросла настоящая роща! Но он мало про-
жил, всего 54 года. Я задумываюсь сейчас, 
они, и папа, и мама, были как бы одно це-
лое, не могли друг без друга. Оба они были 
очень добрые, очень доброжелательно от-
носились к людям. Часто общались с живу-
щими на той улице Зениными — Василием 
Степановичем и Марией Никифоровной, 
дружили с Новицкими — Иваном Яковле-
вичем и его женой Валентиной Николаев-
ной… Папа все время мечтал о сыне, а ро-
дились мы с Танюшкой, так он нас воспи-
тывал, как мальчишек: верхом на лошади 
учил ездить, осваивать мотоцикл, стре-
лять из малокалиберной винтовки… Вооб-
ще он был, мне кажется, личностью… След 
добрый оставил на земле. Что еще для че-
ловека надо?..

… Желтыми факелами полыхают по краю 
Таратайкиной рощи березы. От самой сер-
дцевины широкой балки медленно идут на-
верх, каждая своей тропинкой, в зеленых 
платьицах сосенки. Кажется, будто это лю-
ди окружают тебя, живые, разумные, о чём-
то рассказывают.

Надо остановиться, послушать… Еще 
один год уходит в историю… Еще одно сто-
летие переворачивает свою огромную стра-
ницу… Еще одно тысячелетие дышит из-за 
горизонта… Жизнь продолжается. Она и бу-
дет продолжаться всегда, если каждый из 
нас будет оставлять добрый след на земле…

В. СОКОЛОВ.
Фото Н. ПОГОРЕЛОВА.  

В период с 11 февраля по 15 апреля 2020 года был про-
веден муниципальный этап областного конкурса сочине-
ний «История моей семьи в истории моей России», посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. 
Основная цель конкурса — повышение интереса учащих-
ся к истории семьи в проекции событий Великой Отече-
ственной войны, развитие исторической культуры лично-
сти, укрепление гражданской и патриотической позиций 
молодежи, а также развитие исследовательских навыков 
у школьников. На конкурс было представлено более 50 
творческих работ обучающихся 5-11 классов общеобразо-
вательных учреждений района.
В каждом сочинении «звучала» своя история, которую пе-
редают детям, внукам и правнукам. История о том, как 
судьбы отдельных людей тесно связаны с историей Роди-
ны, о гордости за родных людей, которые в трудные мину-
ты для Отечества были вместе со своей страной, своим на-
родом. Обращая внимание на самые, казалось бы, незначи-
тельные и бытовые детали, ребята отражали в своих твор-
ческих работах культурные ценности целой нации. Вот име-
на победителей и призёров  муниципального этапа. 20 луч-
ших работ направлены для участия в областном конкурсе.

Возрастная группа 5-7 классы

Победители 
— Виктория Проскурина, 5 класс Кривошеевская СОШ, руко-

водитель Т. Л. Пашкова,
— Софья Кононенко, Радьковская СОШ, руководитель С. А. Ря-

занова,
— Екатерина Муллаева, Беленихинская СОШ, руководитель 

Е. Н. Тимонина,
— Елизавета Литвинова, Прохоровская гимназия, руководи-

тель С. С. Звягинцева,
— Диана Давыдова, Беленихинская СОШ, руководитель Е. Н. Ти-

монина,
— Михаил Скачко, Сагайдаченская ООШ, руководитель 

Н. В. Чурсина,
— Екатерина Коржова, Беленихинская СОШ, руководитель 

М. Н. Ельцова,
— Андрей Котляров, Радьковская СОШ, руководитель Г. Е. Ша-

повалова,
— Максим Будаков, Прохоровская гимназия, руководитель 

О. Д. Санина,
— Анастасия Аноприева, Вязовская СОШ, руководитель 

Е. А. Аноприева,
— Сергей Ломаченко, Призначенская СОШ, Н.В. руководи-

тель Н. В. Киселева.
Призеры
— Иван Кожухов, Беленихинская СОШ, руководитель Е. Н. Ти-

монина,
— Мария Веремеева, Холоднянская СОШ, руководитель 

В. Н. Агафонова,
— Анастасия Чебан, Лучковская СОШ, руководитель И. П. Ан-

дреева,
— Эвелина Мясникова, Кривошеевская СОШ, руководитель 

Л. М. Кулакова.

Возрастная группа 8-9 классы
Победители
— Алексей Кулабухов, Подолешенская СОШ, руководитель 

Н. В. Беленко,
— Влада Волобуева, Прохоровская гимназия, руководитель 

О. Д. Санина,
— Иван Кизилов, Беленихинская СОШ, руководитель Е. Н. Ти-

монина,
— Максим Борзых, Призначенская СОШ, руководитель 

Н. А. Борзых,
— Даниил Гребенкин, Кривошеевская СОШ, руководитель 

О. Ф. Гребенкина.
Призеры
— Кирилл Дергачев, Береговская СОШ, руководитель Т. В. Пе-

редерий,
— Софья Цыгулева, Кривошеевская СОШ, руководитель 

Л. М. Кулакова,
— Кирилл Тарабаров, Журавская СОШ, руководитель Е. В. Ко-

стюкова,
— Александр Игнатенко, Прохоровская гимназия, руководи-

тель С. С. Звягинцева.

Возрастная группа 10-11 классы
Победители
— Анастасия Соковых, Холоднянская СОШ, руководитель 

Р. И. Кулакова,
— Мария Стерехова, Прохоровская гимназия, руководитель 

С. С. Звягинцева,
— Татьяна Сошенко, Подолешенская СОШ, руководитель 

Н. В. Беленко,
— Лидия Косаткина, Призначенская СОШ, руководитель 

Н. В. Киселева.
Г. НУРМАТОВА.

Начальник отдела воспитания, дополнительного 
образования и работы с одаренными детьми.

... Вот и мою большую семью война 
тоже не обошла стороной. Оба моих пра-
деда воевали на фронте, защищая нашу 
страну. Я, конечно, родился уже после 
смерти обоих прадедушек. От моей ба-
бушки Борзых Екатерины Семёновны я 
узнал о судьбе моего прадедушки, кото-
рый погиб на фронте в тысяча девятьсот 
сорок втором году. На самом видном ме-
сте у бабушки Кати на стене висит фо-
тография бравого молодого военного в 
буденовке со звездой. От бабушки я уз-
нал, что это мой прадедушка – Бельчи-
ков Семён Моисеевич. Родился и вырос 
прадедушка в с. Сагайдачное, до войны 
работал председателем колхоза. Это он 
сообщил утром о начале войны, и вско-
ре сам ушёл на фронт. Моя прабабушка, 
Бельчикова Матрёна Денисьевна, оста-
лась с тремя маленькими детьми, ожи-
дая рождения четвёртого, моей бабуш-
ки Кати. Она родилась через пять дней 
после начала войны, двадцать седьмо-
го июня, а через две недели моя праба-
бушка отправилась в местечко Горелые 
леса, где формировалась воинская часть. 
Именно там и увидел мой прадед в пер-
вый и последний раз свою новорожден-
ную дочку. Это была последняя встреча с 
ним и для Матрёны Денисьевны. Бабуш-
ка Катя, рассказывая об этом, не может 
сдержать слёз. Я её понимаю, обнимаю и 
стараюсь успокоить, а она тихо продол-
жает свой рассказ. Прадедушка служил в 
артиллерии. В мае 1942 года в Тверской 
области, на станции Касатих, он погиб, 

там же и похоронен. Вскоре прабабуш-
ка получила похоронку. Четверых де-
тей пришлось поднимать ей одной в те 
тяжёлые и страшные годы. Матрёна Де-
нисьевна замуж больше не вышла, оста-
лась навсегда солдатской вдовой. Глядя 
на фотографию прадедушки, я понимаю 
- это единственное, что осталось у ба-
бушки Кати на память об отце. 

А ещё фотография моего прадедушки 
есть на мемориальной стеле в  с. Подоль-
хи, где я был вместе с папой. Я очень 
горжусь своим прадедушкой.

Несколько лет назад бабушка Катя по-
сетила место захоронения прадеда. Боле 
шестисот километров пришлось ей пре-
одолеть до Тверской области, чтобы ока-
заться там. Бабушка уже была немолода, 
здоровье подводит, и мы все отговарива-
ли её от этой поездки, но она была непре-
клонна. Ей очень важно было побыть там, 
отвезти горсть родной земли. Её мыслен-
ный разговор с отцом, воспоминания о 
тяжёлом послевоенном детстве, земля с 
родного дома - всё это никого не оставит 
равнодушным, поэтому я снова и снова 
прошу её рассказать, как они жили, ели 
вареную свёклу, много работали и всё вре-
мя хранили память об отце, муже, о его 
короткой, но героической жизни на фрон-
те. Бабушка говорила, что он мог остаться 
в тылу, но прадед не захотел. 

Я не видел войны, но по рассказам 
взрослых, по кинофильмам, я знаю, 
сколько горя она принесла стране, наро-
ду и каждой семье. Я не хочу, чтобы она 

когда-нибудь повторилась… Военные 
истории передаются от старших, про-
шедших это страшное испытание поко-
лений, к младшим, живущим в мирное 
время. И я знаю много о войне из рас-
сказов бабушки, поэтому война для ме-
ня не просто определенный период в 
истории нашей страны, а, прежде всего, 
горькие воспоминания и слезы на мор-
щинистых щеках бабушки. И благодаря 
ей я узнал не только о войне, но и о че-
ловеке, который очень близок мне и ко-
торого я никогда не знал. Этот человек 
– мой прадедушка...

Максим БОРЗЫХ 
(Призначное).

Конкурс

Дети рассказали о вкладе 
своих предков в Победу

«Я помню. Я горжусь!»

Семён Моисеевич Бельчиков
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Дмитрий 
МАМАТОВ

Портрет
Была любимая
Картина папина:
На фоне ярмарки
Портрет Шаляпина.
Отец, от всех трудов
Расправив спинушку,
Хмелел в престольный день
И пел «Дубинушку».
Вдруг песня русская,
Исконно- кровная,
Сменилась песнею
«…страна огромная…»
Под гарью горькою
Цвели акации.
Кончался страшный ад
Эвакуации.
Домой вернулись мы
С ведром да ложкою –
Нас утро встретило
Худющей кошкою.
Враги не тронули хатёнку папину,
Но кто-то выстрелил
В лицо Шаляпину.
Простившись с прусскими,
Чужими далями,
Пришёл с вой ны отец
С пятью медалями.
И вспоминал отец,
Как немцем раненный,
Он шёл Баварией
И всей Германией.
И той Германии
Тогда в диковину
На постамент он клал
Цветы Бетховену.

У криницы
В ясный день, в ночную непогоду
Вьётся время ровной бечевой.
Никому не кланялся я сроду,
Кроме той криницы ключевой.
К ней приду без устали и лени,
Там вода хрустальна и тиха,
Перед нею встану на колени,
Ковш большой свернув из лопуха.
Загляну на дно, где камень древний 
Дремлет, тайной силою налит,
И колдун, тоскуя о царевне,
Бородой зелёной шевелит…
Из-под сруба тихо и напевно
За шлагбаум ветхого бревна,
Ручейком хрустальная царевна
Покидает деда-колдуна…

Николай 
ЗИНОВЬЕВ

Начало
“Стою один среди равнины голой”, —
Есенинскую строчку бормочу.
Я позже всех домой приду из школы,
И нагоняй за это получу.

Живёт в душе неведомая сила.
Опять порвал штанину о педаль,
Ругает мать: “Ну, где тебя носило?..”
“А журавлей относит ветер вдаль…”

Земля и небо
Их видеть вместе — это счастье,
Но пусть причину назовут:
Зачем на две неравных части
Они мне душу рвут и рвут?
Пускай ответят без запинки,
Начистоту, не пряча взгляд:
Что ж эти две неполовинки
Так одинаково болят?..

Сакральное
Душа, ну разве ты не чудо?
Ты не стареешь никогда,
Пришла неведомо откуда,
Уйдёшь неведомо куда.

Тебе не друг я, не хозяин,
И непонятно почему
Твоими плачу я слезами,
И рад бессмертью твоему?..

Непрошеный
Грустил на отмели кулик,
И взгляд, небрежно брошенный
Его, сказал мне напрямик:
“Зачем ты здесь, непрошеный?”
И вот я в городе: сквозь дым
Мелькают “джипы”, “опели”,
Но в голове неизгладим
Кулик грустит на отмели
И на меня, взирая, весь
Встревоженно- взъерошенный,
Он говорит: “Тебя и здесь
Никто не ждал, непрошеный”.

* * *
Пусть ничего не смог достичь я
По общим меркам, — не ропщу.
Ведь я не сходства, а различья
В людских сердцах всю жизнь ищу.
Скорбит душа, и плоть ветшает,
Но по-другому как-то жить
Мне с давних пор не разрешает
Тот, Кто всё может разрешить.

* * *
Друзья ушли из поля зренья
В иные горние селенья,
И там живут светло и дружно,
И горевать о них не нужно.

Они, пожалуй, не вернутся,
Но я приду к ним в нужный срок.
Ещё есть время оглянуться,
Вдохнуть пыль пройденных дорог,

Пойти поставить в храме свечи
И ощутить вдруг, чуть дыша,
Как с приближеньем этой встречи
Светлей становится душа…

Игорь 
ЧЕРНУХИН
* * *
Российский люд в свободу верил свято.
Стояли деды насмерть в смутный час,
И метил их суровый век двадцатый
То пулею, то саблею не раз.
Их боевые лошади носили,
А в 41-м на передний край
Шли через площадь Красную России:
— Вставай, страна огромная, вставай!..
Шел бой святой от моря и до моря,
Топтал фашист священные поля,
И ненавистью вместе с тяжким горем
Переполнялась русская земля.
Она стонала, но не поддавалась,
И дело своё правое творя,
Над ней всё выше, ярче поднималась
Её победы юная заря.

* * * 
Куликовское, Бородинское,
Поле Прохоровское — родня:
Все по духу по кровному близкие,
Разве только из разного дня.
Веет дух Пересвета над нами,
Дух Кутузова, дух Горовца…
Память Родины не убывает,
И, как прежде, волнует сердца.
Славу русскую трижды умножив,
Третье Поле, —

Ты давний урок:
Меч поднявший — мечом уничтожен,
Сам в поля эти черные лег.
И надменные вражьи знамена
У народа всего на виду
Растоптали потом батальоны
В сорок пятом победном году.

Федор 
ТРЕТЬЯКОВ

 * * *
Забвению те дни не предадим
Когда на фронт мы провожали старших,
Когда пришлось, на штурм поднявшись, 
им
Сражаться и за Прохоровку нашу;
Когда, идя за ними в свой черед,
Вступали в бой и мы совсем юнцами,
Чтоб знал бы враг, 

как лезть в наш огород,
Чтоб помнил бы, 

как связываться с нами.
В победу твердо верили свою,
Хотя порой нам было нелегко там:
Терять своих товарищей в бою,
В окопах спать, пить воду из болота.
На все, на все, рискуя, шли мы, чтоб
Страна родная вся была свободной,
Для нас в то время теплым был окоп
И вкусен был глоток воды болотной.

И не спасла броня
Немецкий танк шел напролом.
Окутан в толстую броню,
Он мигом снес большущий дом
И с корнем вывернул сосну.
Но притаившийся стрелок
За ним внимательно следил,
Чтоб больше двигаться не мог,
Чтоб больше смерть не разносил.
И танк поник.
Стал тих и нем,
И не спасла броня врага
От пули — маленькой совсем,
От пули — русского стрелка.

Вполне достоин
Видавший виды танк на постаменте,
Под натиском которого порой
Бросали все живое интервенты,
Дабы живыми выбраться домой.
Перед Отчизной не в долгу и трактор.
Неутомимый труженик полей
Не меньше сделал своего он брата,
Громителя непрошеных гостей.
Его везде в работе лишь встречали.
Он и пахал, и сеял, и растил.
Бойцы на фронте сразу оживали,
Когда для них снаряды подвозил.
И трактору сейчас не до покоя,
Он нужен всем и годен ко всему,
Поэтому вполне, вполне достоин,
Чтоб памятник воздвигли и ему.

Владимир 
МОЛЧАНОВ

* * *
К югу от Питера, в общей могиле, 
Среди других ополченцев — братков, 
Лежит, сделав самое главное в мире, 
Наш дедушка — Петр Катков!

* * *
Что о вой не я нового скажу?
Какую службу словом сослужу
Её ли огневому рубежу,
Её ли полевому блиндажу?
На те слова мне не даны права,
Ведь я рождён в году сорок седьмом,
Когда послевоенная Москва
Ещё чернела в пепле фронтовом.
Я в люльке неподвешенной пищал —
Крюка стального не было у ней.
Вождь недостаток стали возмещал
Стране одной фамилией своей.
Шёл недород блокадой на народ,
Лишённый всех запасов на вой не,
И старики сидели у ворот
Изб, не отстроенных ещё вполне.
И ни гвоздочка в скобяных ларьках,
Хоть на Руси углы все в «лапу» сбей.
И хлеба — кот наплакал! — в деревнях,
И сушь сгубила золото полей.
И не моя, наверное, вина,
Что в люльке навевала забытьё
Мне не вой на… А какова она —
Всем детством я почувствовал её…

Три поля России
(Песня)
Поля, безмолвные поля,
Поля заветные державы.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Земля и подвига, и славы.

Мне Победа, как солнце, нужна...
 стр. 2
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Когда орда, в степи пыля,
Вновь заковала Русь в оковы,
Поникли тучные поля,
Смирились гордые поля –
И лишь восстало Куликово.
Припев:
Три поля России, три поля России,
Как русские гордость, отвага и честь.
Три поля России, три поля России,
Никто нам не страшен, пока они есть.

Поля, суровые поля,
Поля победные России.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Ты столько горя выносила.
И вновь грохочет тишина,
Поля огнём объяты снова,
Москва сдана и сожжена,
Но поле есть Бородина,
Как продолженье Куликова.
Припев.
Поля, великие поля,
Поля бесстрашия Отчизны.
Родная русская земля,
Святая русская земля,
Ты знала смерть во имя жизни.
Вставай, огромная страна,
Спасай себя от зла и боли.
Идёт священная вой на, 
Чья правота в ней, чья вина,
Рассудит Танковое поле.
Припев.
Поля, бессмертные поля,
Их три навеки у державы,
Родная русская земля,
Святая русская земля –
Земля трагедии и славы.
Припев.

Леонид 
РЕШЕТНИКОВ

На бывшем поле боя
Сергею Крутилину

Иду без тропки, полем белым,
В пространство поля, наугад,
Где под кинжальным артобстрелом
Лежал я некогда, солдат.

Пустынно в поле и просторно,
Блестят сугробы, как слюда.
И от траншей и рвов тех черных –
Ни очертаний, ни следа.

И хутор сам, где шли когда-то
Кровопролитные бои,
К центральной ферме без возврата
Перетащил дворы свои.

Лишь там, где бруствер шел, так ясно
Торчит в снегу метелка трав…
А все ж те жертвы — не напрасны,
И подвиг тот — вовеки прав.

Юлия 
ДРУНИНА
* * *
Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы — девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по вой не девчата,
Похожие на парней.

* * *
Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву и сотни раз во сне.
Кто говорит, что на вой не не страшно,
Тот ничего не знает о вой не.

Семён 
ГУДЗЕНКО

* * *
Я был пехотой в поле чистом,
В грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
В последний год на той войне.

Но если снова воевать…
Таков уже закон:
Пускай меня пошлют опять
В стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути,
Потом могу я с тех вершин
В  поэзию сойти.

Евгений 
ВИНОКУРОВ

* * *
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире

Их матери не спят.

Свет лампы воспалённой
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе
Без них идёт кино.
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

Пылает свет бездонный.
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.

Михаил 
ЛЬВОВ
* * *
Чтоб стать мужчиной —

 мало им родиться.
Как стать железом — мало быть рудой.
Ты должен переплавиться. Разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Какие бури душу захлестнули!
Но ты — солдат, и всё сумей принять,
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти — 
тоже ведь оружье.

И ты его однажды примени…
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они.

Константин  
ВАНШЕНКИН
* * *
Земли потрескавшейся корка. 
Вой на. Далёкие года…
Мой друг мне крикнул: — Есть махорка?
А я ему: — Иди сюда!..

И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал.
И он уже достал газету.
А я махорку доставал.

Слепил цигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
А он сказал мне безмятежно:
— Ты сам прикуривай сперва.

От ветра заслоняясь умело,
Я отступил на шаг всего,
Но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.

И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.

И я не мог улыбку эту
Забыть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
Мы с ним у жизни на краю.

Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не мог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего…

Владимир  
ЧУРСИН

* * *
У меня отбирают Победу,
Очень нагло, цинично и зло…
На солдата советского вето:
«Нет Победы! И быть не могло!»

Против — я. Я — солдатского теста
И дышу в этом мире не зря.
Как же буду без крепости Бреста,
Без парада, что в День Октября?

Нет! Не выброшу слова из песни.
Не отдам никому никогда,
Навсегда в моём сердце Маресьев,
И Матросов во мне навсегда.

Сдаться требуют тихо, без боя,
В души шлют за десантом десант:
Нет Победы — нет Нашего Поля,
Что в Петров день взошло к небесам.

Забугорной мне правды не надо,
За былое держать мне ответ:
Нет Победы — нет невской блокады,
Сталинградского берега нет.

И каким быть Отечеству сыном –
Вдруг не вспомнить варшав, вен 
и праг…
Если вдруг позабыть, что в Берлине
Взяли наши солдаты рейхстаг.

У Победы нелёгкая служба –
Сквозь безверие к вере идти.
Мне победа — оплот и оружье,
И прожектор в грядущем пути.

Не хотят видеть Русь нашу сильной,
Обысторить хотят, раздробить:
Быть Победе — так быть и России,
Завтра нашему светлому быть.

С нами наши победы и беды,
К миру — с правдой родная страна:
Никому не отдам я Победу:
Мне Победа, как солнце, нужна.

Мне Победа, как солнце, нужна...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
08.15 Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою лю-
бовь...» 12+
09.10 Арктика. Увидимся за-
втра 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
00.20 Булат Окуджава. «Над-
ежды маленький оркест-
рик...» 12+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 НашПотребНадзор 16+
10.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова. Соль 
и сахар. Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» 12+
06.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.15 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 00.40 События 
12+
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
00.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.10 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
14.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
17.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
11.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
03.50 Х/ф «СУДЬБА» 18+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
07.50 Х/ф «ЦЕНА» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
13.30, 00.40 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+
14.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
15.45 Д/ф «Свинарка и пас-
тух». Друга я никогда не за-
буду» 12+
16.25, 01.30 Искатели 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
21.00 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера» 12+
22.00 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- Химки (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20, 02.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии 0+
09.55, 03.50 «Наталья Непря-
ева. Догнать и перегнать Йо-
хауг». Специальный репортаж 
12+
10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
10.45, 17.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Но-
вости 0+
11.30 «Чемпионат мира - 2016. 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра - 2016 г. Финал. Финляндия 
- Канада. 0+
14.35 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
15.35, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва) 
0+
17.20 Жизнь после спорта 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Бавария» - «Байер» 0+
20.35 Тотальный Футбол 16+
21.35 «Проклятия» серии А». 
Специальный репортаж 12+
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
01.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Верное решение 16+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35, 05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.30 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
22.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
00.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.40 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
03.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
04.45 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.05 Тест на отцовст-
во 16+
11.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Врун» 16+
12.05, 02.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
04.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
08.45 Д/ф «Ласточка с остро-
ва Туманный» 12+
09.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
09.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
11.25, 23.10 Красивая плане-
та 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35 Спектакль «Мудрец» 
12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Ше-
потинника. Нина Меньшико-
ва 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00 Неизвестная планета 
12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30, 02.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины. 0+
10.15, 03.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
11.05, 18.25, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Но-
вости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. 
Live». Специальный репортаж 
12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017 г. Финал. Канада 
- Швеция. 0+
15.05 Тотальный Футбол 12+
16.05, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Москва) 
0+
17.50 Жизнь после спорта 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария» 0+
21.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе.16+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сборная 
- России». Обзор 0+
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
01.05 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+
09.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 90-е. Звёздное 
достоинство 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
02.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
07.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

22.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
00.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Перепечёный ребёнок» 
16+
12.05, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
04.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 20.00 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль «Бешеные 
деньги» 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра Шепо-
тинника 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30, 02.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Эстафета. Мужчины. 0+
10.15 Д/ф «Внуки победы» 12+
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Но-
вости 0+
11.35 «Чемпионат мира - 2018. 
Live». Специальный репортаж 
12+
11.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра - 2018 г. Финал. Швеция - 
Швейцария.0+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2014 г. / 2015 г. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА 0+
17.50 Жизнь после спорта 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лей-
пциг» 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. 16+
22.35 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сборная 
- России». Обзор 0+
22.55 Десять великих побед 
0+
00.30 Д/ф «Первые» 12+
01.30 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы фи-
гурного катания в Юбилейном 
вечере Игоря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 0+
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
01.30 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
02.10 Вся правда 16+
02.40 Д/ф «Ловушка для Анд-
ропова» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
10.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
12.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12+
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22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
00.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
02.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.10, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 20.00 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф «СЕЗАР И 
РОЗАЛИ» 16+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль «Лес» 12+
16.40, 01.45 Симфонические 
оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем любовь 
12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем андриякой 12+
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.40 Коллекция Петра шепо-
тинника. Евгений Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» 12+
00.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
01.30 Красивая планета 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» 0+
07.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.05, 02.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. 0+
09.40, 03.50 «Сергей УстЮгов. 
Перезагрузка». Специальный 
репортаж 12+
10.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019 г. Финал. Канада 
- Финляндия. 0+
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - «Красно-
дар» 0+
14.45, 19.05, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
15.00 Шахматы. Благотво-
рительный турнир «Сборная 
- России». 0+
18.00 Футбольная Испания. 
Легионеры 12+
18.30 Жизнь после спорта 12+
19.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+
22.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
00.45 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 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 «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (kat6+) 
16+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
10.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
12+
12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 Светлые новости 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
08.05 Неизвестная планета 
12+
08.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф «РОМИ» 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль «Волки и ов-
цы» 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 12+
16.20 Симфонические оркес-
тры мира 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Юбилей Светланы Свет-
личной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёрнер 
против Констебла» 12+
00.50 Грегори портер на Мон-
реальском джазовом фести-
вале 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
08.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.35 Д/ф «Внуки победы» 12+
09.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 
21.10 Новости
11.15 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
11.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Испания 0+
14.00, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
14.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. 16+
15.45, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. / 2018 г. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Жизнь после спорта 12+
18.05 Все на Футбол! 12+
19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. /20. 
«Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+
21.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
22.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. 16+
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
02.00 «Малышка на милли-
он». Специальный репортаж 
12+
02.20 Х/ф «ГРОГГИ» 16+

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 Владимир Меньшов. 
«Кто сказал «У меня нет не-
достатков»? 12+
11.25, 12.20 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Евровидение- 2020 г. 
16+
00.00 Цена успеха 16+
01.30 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

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+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-
ЦИЕНТ» 18+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.35 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
16+
04.05 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Улыбайтесь, господа! 
12+
09.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00, 02.05 Постскриптум 
16+
22.15, 03.10 Право знать! 16+
23.55 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
00.40 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
05.15 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
18.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.50 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
11.35, 01.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 12+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Приключения 
Хомы». «Раз - горох, два - го-
рох...». «Страшная история». 
«Исполнение желаний» 12+
08.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Васи-
лий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 0+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф «Королевст-
во кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос» 12+
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
08.20 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.40 М/ф «Футбольные звё-
зды» 0+
09.00 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
10.00 Все на Футбол! 12+
11.00 «Сделано в Германии». 
Специальный обзор 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 
21.50 Новости
12.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
12.55 Bellator. Женский диви-
зион 16+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
15.35, 21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
16.35, 04.10 Футбол. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
18.30 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Сезон 2019 г. /20. «Ювен-
тус» - «Интер» 0+
21.30 «Проклятия» серии А». 
Специальный репортаж 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 16+
00.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
02.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. 1/4 
финала. Россия - Франция 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
06.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
06.25 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Все звезды майским 
вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Ералаш 6+
05.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Вечно моло-
дые звезды 16+
08.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
16.50 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
03.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
05.20 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+

10.10 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
23.35 Стендап Андеграунд 18+
00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
02.45 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
11.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯ-
ГУШКА» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
05.20 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Фока - на все руки 
дока». «Заколдованный маль-
чик» 12+
07.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 
12+
10.50 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НО-
ВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
11.55 Коллекция Петра Шепо-
тинника 12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50 Диалоги о животных 
12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
14.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лув-
ре» 12+
22.35 Спектакль «Сказки Гоф-
мана» 12+
01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
07.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
10.50 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Но-
вости 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мона-
ко» 0+
15.00, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
15.30, 01.35 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Спартак» (Мо-
сква) - «Терек» (Грозный) 0+
17.20 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Мад-
рид) 0+
20.25 Футбольная Испания 
12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция 0+
22.50 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
23.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчины. Фи-
нал. Россия - Испания 0+
03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Кофе
Долгое время слово кофе принадле-
жало к мужскому роду. На основании 
новой реформы разрешено говорить 
его в форме среднего рода. Однако 
споры на эту тему не утихают по сей 
день. Как же  всё-таки вести себя?

Надо сказать, что и раньше существо-
вало слово в среднем роде. Если речь 
шла о напитке, то это был ОН (слово 
произносилось кофий, отсюда муж-
ской род), а если о дереве, на котором 
растут кофейные зёрна, то это ОНО. 
В словарях второй половины 20 ве-
ка мужской род обозначен как норма 
для литературного языка, а средний — 
как допустимое употребление в уст-
ной речи. В письменной форме изло-
жения слово оставалось несклоняе-
мым существительным мужского ро-
да. Сейчас эти ограничения сняты. По-
этому не стоит портить отношения 
с окружающими, пытаясь доказать 
свою правоту.
Многие классики отечественной лите-
ратуры в популярных произведениях 
упоминали кофе лишь в мужском ро-
де. Следует также отметить, что в про-
фессиональном кофейном сообщест-
ве это слово употребляется исключи-
тельно в мужском роде. Уважающий 
себя бармен никогда не скажет: «По-
жалуйста, вот ваше американо». Мы 
рекомендуем учитывать мнение про-
фессионалов кофейной индустрии. 
Для них вопрос «один кофе или одно» 
закрыт однозначно.

Для души

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Белгородской области №88-рп от 10 марта 
2020 года «О проведении государственной када-
стровой оценки земельных участков в составе 
земель населенных пунктов Белгородской об-
ласти» проводится:

2020 г. — подготовка к проведению государ-
ственной кадастровой оценке;

2021 г. — определение кадастровой стоимо-
сти и утверждении результатов кадастровой 
стоимости;

2022 г. — вступление в законную силу утвер-
ждённых результатов кадастровой стоимости.

Для определения кадастровой стоимости ис-

пользуются сведения об объектах недвижимо-
сти, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

Рекомендуем правообладателям проверить 
сведения о земельных участках на официаль-
ном сайте Росреестра https://rosreestr.ru в раз-
деле «Справочная информация по объектам не-
движимости» в режиме «online».

При несоответствии учтенных в Росреестре 
характеристик земельного участка и (или) до-
полнительных данных о земельном участке не-
обходимо подать декларацию. Форма деклара-
ции, порядок ее рассмотрения, перечень других 
необходимых документы размещены на сай-

те ОГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» в разделе «До-
кументы» — «Формы и бланки» http://belcentrgko.
ru/dokumenty/formy-i-blanki/.

Декларации с подтверждающими докумен-
тами подаются лично в ОГБУ «Центр государ-
ственной кадастровой оценки Белгородской 
области», либо почтовым отправлением по ад-
ресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницко-
го, 133«в»; электронной почтой на адрес mail@
belcentrgko.ru; в электронном виде через сайт 
http://belcentrgko.ru

Для справок и получения консультации кон-
тактный телефон +7(4722) 346285

Внимание - дети!

ДЕТИ — самая уязвимая категория 
участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной 
беды — обязанность родителей и воспи-
тателей. Самыми распространенными 
ошибками, которые совершают дети, яв-
ляются: неожиданный выход на проез-
жую часть в неустановленном месте, вы-
ход из-за стоящего транспорта, неподчи-
нение сигналам светофора, нарушение 
правил езды на велосипедах и т. д. Обес-
печенность безопасности детей на до-
рогах зависит от взрослых, от уровня их 
культуры поведения. А цена этому — дет-
ская жизнь.

Нередко ребенок недооценивает реаль-
ной опасности, грозящей ему на дороге, 

отчего и относится к Правилам дорожно-
го движения без должного уважения. На-
учить малышей, объяснить, что такое све-
тофор, пешеходный переход, зебра, и как 
нужно вести себя на дороге, — это задача 
для нас, взрослых. 

Правила дорожного движения едины 
для всех, они написаны «взрослым» язы-
ком без всякого расчета на детей. Извест-
но, что привычки, закрепленные в дет-
стве, остаются на всю жизнь. Вот поче-
му с самого раннего возраста мы учим 
детей Правилам дорожного движения.

Вопросы детского дорожно- транс-
портного травматизма наиболее акту-
альны во время школьных каникул, ког-
да дети и подростки оказываются сво-

бодными от учебы, и в большей степе-
ни остаются без контроля со стороны 
родителей.

Уважаемые водители! Будьте бдитель-
ны и внимательны, помните, что ребе-
нок может внезапно появиться на доро-
ге, не забывайте пропускать детей на пе-
шеходном переходе. Будьте вежливыми, 
ведь на дороге находятся и ваши дети.

Уважаемые родители! Подумайте 
о безопасности своих детей, напомни-
те им о Правилах дорожного движения, 
касающихся пешеходов. 

Помните о необходимости примене-
ния ремней безопасности и удерживаю-
щих устройств при перевозке детей в са-
лоне автомобиля. Не подвергайте сво-
их детей опасности. Также не разрешай-
те детям ездить на велосипедах по про-
езжей части дорог до достижения ими 
14 лет и соблюдайте Правила дорожно-
го движения! В темное время суток для 
своей личной безопасности настоятель-
но рекомендуем использовать светоо-
тражающие изделия на одежде. Безопас-
ных вам дорог!

Управление безопасности 
администрации района.

На дороге целый день сильное движение,
Не остановить поток даже на мгновение.
Чтобы не случилось опасных столкновений,
Существуют — Правила дорожного движения.

Одной из серьезнейших проблем любого населённого 
пункта является дорожно- транспортный травматизм. До 
настоящего времени снизить его уровень не удается. Как 
показывает анализ происшествий с детьми, проведен-

ный Госавтоинспекцией, травмы происходят по неосторожности детей, из-за 
несоблюдения или незнания правил дорожного движения.

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году», наделяющего федеральные ор-
ганы исполнительной власти, уполномоченные на осуществле-
ние нормативного правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности, правом принять решение о переносе сро-
ков прохождения процедур, связанных с продлением (перео-
формлением) разрешительных документов, на период до 12 ме-
сяцев, 17 апреля 2020 г. Росгвардией издано распоряжение. 

Данным распорядительным актом переносятся до 1 сентября 
2020 года сроки:

– подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям 
(предоставление документов о прохождении соответствующей подго-
товки и периодической проверки знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, 
медицинское заключение об отсутствии медицинских противопока-
заний к владению оружием, а также медицинское заключение об от-
сутствии в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов и другиедокументы, предусмотренные Фе-
деральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и За-
коном Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2478-I «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»), в 
том числе предусматривающим переоформление (продление) лицен-
зий (ЛОа и др.), разрешений (РОХа, РХ, РСОа, РХИ, РФ, РСЛа, РКСа и 
др.), удостоверений частного охранника и иных разрешительных до-
кументов, по которым срок подтверждения соответствия наступает в 
период с 6 апреля по 1 августа 2020 года; 

– подтверждения соответствия (компетентности) работников юри-
дических лиц с особыми уставными задачами обязательным требова-
ниям, регулирующим общественные отношения в сфере оборота ору-
жия и использования специальных средств (периодические провер-
ки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применени-
ем огнестрельного оружия и специальных средств), по которым сро-
ки подтверждения соответствия (компетентности) наступают в пери-
од с 6 апреля по 1 августа 2020 года. 

Обращаем внимание, что заявления о предоставлении госуслуг в 
сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельнос-
ти до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электрон-
ном виде с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуги (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Следует подчеркнуть, что заявления о предоставлении государст-
венных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя име-

ется возможность получения медицинских документов, справок с ме-
ста службы и прочих требуемых документов, и он представил их че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Готовые документы можно получить по предварительной записи в 
местах предоставления государственных услуг подразделениями ли-
цензионно-разрешительной работы.

Если в рассматриваемый период у субъектов оборота оружия от-
сутствует возможность получения требуемых документов, заявления 
подавать не нужно.

Вместе с тем следует учитывать, что в случае принятия руковод-
ством страны решений об окончании или продлении комплекса ог-
раничительных мероприятий, исходя из санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и особенностей распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федера-
ции, в вышеуказанное распоряжение будут подготовлены соответст-
вующие изменения.

Указанным распорядительным актом определяется период пода-
чи заявлений на продление разрешительных документов (лицензий, 
разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешитель-
ных документов), срок действия которых заканчивается в период с 6 
апреля по 1 августа 2020 г. (с возможностью рассмотрения за месяц до 
1 сентября 2020 года поданных заявлений).

Поскольку срок действия разрешительных документов определен 
законодательством Российской Федерации (выдается, как правило, на 
5 лет), то продление осуществляется (и в текущих условиях будет осу-
ществляться) днем, следующим за сроком окончания срока действия 
продлеваемого документа.

Таким образом, если у гражданина срок окончания разрешения на 
хранение и ношение оружия – 20 апреля 2020 года, то при подаче за-
явления  в период до 1 августа 2020 г. (или раньше в июне-июле теку-
щего года) срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 
2020 по 20 апреля 2025 года. 

Получить более подробную информацию и консультацию по 
всем интересующим вопросам можно по телефонам Центра 
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по 
Белгородской области: 8(4722)35-26-99; 8(4722)33-45-46.

Дополнительно сообщаем, что график приема Центра лицензион-
но-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской 
области не изменился. Для получения готовых документов Вам необ-
ходимо связаться с сотрудниками Центра лицензионно-разрешитель-
ной работы для осуществления предварительной записи.

Пресс-служба управления Росгвардии 
по Белгородской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии  
по Белгородской области информирует об особенностях осуществления  
в 2020 году разрешительной деятельности

Горячая линия
Клещевой вирусный энцефалит – острое 
инфекционное вирусное заболевание с пре-
имущественным поражением центральной 
нервной системы. К заражению данным за-
болеванием восприимчивы все люди, неза-
висимо от возраста и пола. Защититься от 
заболевания можно с помощью неспеци-
фической и специфической профилактики. 
Необходимую информацию о признаках за-
болевания,  проведении плановой вакцина-
ции, правилах индивидуальной защиты, а 
так же о необходимых действиях при укусе 
клещей граждане могут получить в рамках 
работы  «горячей линии» по вопросам про-
филактики вирусного клещевого энцефа-
лита, клещевого боррелиоза, проводимой 
специалистами территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора  по Белго-
родской области в Губкинском районе  по 
телефону (8-47241) 5-11-51; а также  специ-
алистами эпидемиологического отдела фи-
лиала  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Белгородской области в Губкинском 
районе» по телефону (8-47241) 7-64-49  в пе-
риод с до 15 мая 2020 года. 

ЗАЧЕМ НА ЗЕМЛЕ ВОЙНЫ?
Войны показывают, что народы 

ещё далеки от духа евангельского и 
не усвоили его себе, не ввели его в 
отношения международные. Война, 
особенно наступательная, свидетель-
ствует о языческом направлении на-
рода, о его земных стремлениях. Та-
ким образом, грехи и страсти под-
тачивают, как червь, корни самих 
царств. И вот источник их будущей 
слабости!

Пусть же знают все цари и поддан-
ные, что нет на земле ни одного не-
поколебимого царства, - не было и 
не будет! Все они стоят и колеблются, 
ниспровергаются и исчезают, подоб-
но многим древним государствам. И 
дотоле царство стоит твердо, доколе 
тверды в народе вера и благочестие, 
а коль скоро одолели его безверие и 
безнравственность, тогда неизбеж-
но оно падет.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ
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Вас поздравляют!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

Птица привита. 
Доставка бесплатная.

8-928-827-49-13.
Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

(установка станций подкачки, 
монтаж центробежных насосов)

Т. 8-919-288-69-91. 
Реклама

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка РЕАЛИЗУЕТ: 23, 30 мая и 13 июня 

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

ИНТЕРНЕТ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, 

УСТАНОВКА
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92.СПУТНИКОВОЕ 

и ЦИФРОВОЕ ТВ. 
ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-297-58-64
Работаем без выходных

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Ритуальная служба 

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

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
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

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Г. Губкин, напротив въезда на завод «ЖБИ»

РЕЗКА, ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ)
Т. 8-920-579-53-54

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. 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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнезди-

лова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
 z1\2 ДОМА п. Прохоровка. Т. 

8-950-717-62-75.
 zили ПОМЕНЯЮ 1\2 дома в Прохо-

ровке на дом в Политотдельском. 
Т. 8-951-159-57-21.

 zЁМКОСТЬ 5 куб. ГАРАЖ разбор-
ный. Т. 8-915-578-88-72.

 zБОЧКИ б\у. Т. 8-980-388-25-72.
 zКРОВАТЬ. Т. 8-951-159-57-21.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-920-584-19-

79.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ и УЛЬИ б\у. Т. 

8-950-870-18-41.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-

13.
 zПЧЁЛ. Т. 8-952-420-23-07.
 zКОЗУ дойную, КОЗОЧЕК (1 мес.). 

Т. 8-952-428-27-61.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙ-

ЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-
78-19.

 zБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, 
ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 
КУР-НЕСУШЕК. КОМБИКОРМА. Т. 
8-920-554-75-53.

 zЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8-919-221-
92-03.

 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-

12-52.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-
202-91-09.

 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-

572-73-70. 
 zОВЕЦ, КОЗ. Т. 8-920-588-68-95.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИ-

НУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой слож-

ности. ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 
8-920-568-31-98.

 zСПИЛ аварийных деревьев. 
Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-
670-10-97.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-
561-11-10.

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

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. Т. 
8-960-638-36-74.

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ОБЛИЦОВКА. Т. 8-920-588-68-95.

 zН АТ Я Ж Н Ы Е  П ОТОЛ К И .  В 
наличии – карнизы, светильники. 
Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-
91-29.

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

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-
595-48-88.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Нал, безнал. Т. 
8-910-321-06-04.

 zКАМАЗ-самосвал – ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ШЛАК. 
Доставка. Т. 8-951-142-32-24.

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

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

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

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

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-980-526-29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-919-221-20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенси-
онерам скидки. Т. 8-920-556-05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.
 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, 

комбайнеры). Т. 8-952-425-10-14.
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. 

Т. 8-980-328-18-69.

Оценка эффективности органов 
местного самоуправления

Администрацией Прохоровского района проведен 
мониторинг достигнутых значений показателей эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния за 2019 год.

В соответствии с Постановлением Губернатора Белго-
родской области от 2 августа 2018 года № 80 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных рай-
онов» (в ред. постановлений Губернатора Белгородской 
области от 25.01.2019 N2, от 20.11.2019 N80) оценка эф-
фективности проведена по 41 показателю (включая под-
пункты) по следующим направлениям: экономическое 
развитие, дошкольное образование, общее и дополни-
тельное образование, культура, физическая культура 
и спорт, жилищное строительство и обеспечение гра-
ждан жильем, жилищно- коммунальное хозяйство, ор-
ганизация муниципального управления и независимая 
оценка качества условий оказания услуг муниципаль-
ными организациями.

Кроме того, впервые в 2020 году в соответствии с По-
становлением Губернатора Белгородской области от 
14 февраля 2020 года № 7 «О мониторинге и оценке до-
стигнутых значений ключевых показателей эффективно-
сти (КПЭ) деятельности управленческих команд органов 
местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Белгородской области» проведен ана-
лиз по направлениям: уровень доверия к власти, уровень 
экономического развития, уровень социального обеспе-
чения уровень, качества жизни населения, уровень эф-
фективности реализации портфеля проектов, уровень 
эффективности реализации бережливых проектов, уро-
вень эффективности достижения налогового потенциала 
(24 показателя). КПЭ — система финансовых и нефинан-
совых показателей, влияющих на количественное и ка-
чественное изменение результатов деятельности по от-
ношению к стратегической цели.

Цели внедрения КПЭ: стимулирование эффективно-
сти и качества работы органов государственного управ-
ления, их подразделений и отдельных государственных 
гражданских служащих повышение прозрачности дея-
тельности органов государственной власти на различ-
ных её уровнях создание обратной связи с конкретны-
ми получателями услуг.

С докладами главы администрации муниципального рай-
она «Прохоровский район» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации муниципального района 
«Прохоровский район» в разделе «Оценка эффективности 
деятельности ОМСУ» http://www.admprohorovka.ru/organy- 
vlasti/administraciya/ocenka- effektivnosti-deyatelnosti-omsu/.

Прохоровская местная организация общества инвалидов по-
здравляет с юбилеями жителей п. Прохоровка Людмилу Василь-
евну КОЛОГРИВОВУ и Георгия Никифоровича ИЖАКОВСКОГО. Же-
лает крепкого здоровья, добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского сельского посе-

ления поздравляет доброго и замечательного человека, ветера-
на труда, жительницу с. Большое Антонину Ивановну ШЕВЦОВУ 
с юбилеем со дня рождения. Желаем крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую и любимую маму, супругу и бабушку Пелагею Саве-

льевну КУЗЕНКО  поздравляем с днём рождения.
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, праздником грёз,
Будет лишь счастье – ведь нам не до слёз.
Пусть всё свершается в жизни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных дней.

Семьи Кузенко, Оспищевых, Барабаш.
* * *

Дорогую и любимую бабушку Пелагею Савельевну КУЗЕНКО  
поздравляем с днём рождения.

А где нам взять такое слово,
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

Любящие тебя внуки.

ТРЕБУЕТСЯ САДОВНИК 
для ухода за приусадебным участком. Требования: умение 
и уход за цветами и деревьями. 
Тел: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-910-325-34-93.

ПРОДАМ ШИФЕР Б/У 
в большом объеме, цена договорная. 

Тел: 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86.
Реклама

Реклама
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ...

Уже многие годы 7 мая мы отмеча-
ем День радио или праздник работ-
ников всех отраслей связи. Для ве-
теранов связи этот праздник стал 
значимой вехой в жизни, а то и са-
мой жизнью. Поговорка «Кто вла-
деет информацией, тот владеет ми-
ром!» — как нельзя точно объясня-
ет значимость средств связи в на-
ше время. Ведь передача информа-
ции нужна и важна для каждого из 
нас ежеминутно и ежечасно. Сегод-
ня технологии приемно-передающих 
устройств достигли огромных вы-
сот.

НО ТАК было не всегда, если вспом-
нить наш недавний каждодневный 

быт – с минимумом домашних телефо-
нов, простенькими телевизорами и ради-
оточкой в каждом дворе. А ныне нам по-
везло наблюдать настоящий информаци-
онный бум, который является результа-
том труда множества людей – изобретате-
лей, инженеров, ученых, всех, кто прило-
жил свои знания, время и силы для разви-
тия современных благ человечества. Этот 
праздник с уверенностью можно назвать 
днем работников теле и радиовещания, 
связистов, радиолюбителей, всех специ-
алистов, чьим призванием стала переда-
ча информации.

О значимости передачи информации 
и ещё о многих других вещах мы погово-
рили в преддверии праздника с замести-
телем начальника Яковлевского межрай-
онного центра эксплуатации телекомму-
никаций Петром Николаевичем Чумако-
вым. Он же является и самым опытным 
связистом района, в будущем году будет 
сорок лет, как работает в отрасли. На его 

памяти произошли в системе связи наи-
более значимые структурные преобразо-
вания, и Прохоровский район всегда на-
ходился на их острие.

Конечно, мы с ним не преминули 
вспомнить времена нашей молодости, 
чтобы, как говорится, обозначить некую 
точку отсчёта- что было и что стало. Было 
1000 телефонных номеров в Прохоровке и 
800 по сёлам. В системе связи тогда рабо-
тало 60, а в последние годы до 90 человек. 
9 сотрудников доставляли телеграммы, 8 
телефонисток работали на коммутаторе, 
6 человек трудились в абонентском отде-
ле, 8 – в бухгалтерии, в сёлах обеспечива-
ли связь 10-12 участковых специалистов. 
В двух полевых бригадах работало по 8-10 
человек. В дождь, снег, мороз, ветер бри-
гады добирались к местам работы на от-
крытых кузовах машин.

Невзирая на время суток и погодные 
условия, связь должна была быть восста-
новлена в кратчайшие сроки. Особен-
но помнится работа бригадиров линей-
ных бригад Николая Ивановича Тулино-
ва и Павла Степановича Яковлева, кото-
рые неоднократно за свой труд награжда-
лись Почётными грамотами Министерст-
ва связи СССР.

В сёлах обеспечивали связь 10-12 
участковых специалистов. Поддержание 
оборудования в исправном состоянии, 
оперативное устранение повреждений 
и восстановление связи было их главной 
задачей. Пешком или на лошади, с лопа-
той в руках, искателем, паяльной лам-
пой и инструментом они передвигались 
вдоль линии кабеля и искали поврежде-
ние. Многие из связистов отработали по 
30 и более лет, всецело отдавая себя лю-
бимому делу.

Нынче, как будто, ничего не измени-
лось. Тот же широкий двор, те же гаражи, 
то же здание узла связи. Только много но-
вых молодых лиц, огромные объёмы те-
лекоммуникационных работ, по многим 
параметрам лучшее в области внедрение 
инновационных технологий. И всего 13 
специалистов, из техники 3 рабочих УА-
Зика да 2 трактора. И каждодневно мно-
го заявок на вызовы.

Прохоровские связисты изо всех сил 
стремятся удержаться на передовых рубе-
жах новых телекоммуникационных тех-
нологий, и не только удержаться, а стре-
мительно внедрить новшества в практи-
ку. На столе у П.Н. Чумакова полно ре-
кламных листовок Ростелекома. Но эти 
цветные буклетики здесь не для красоты, 
всё, что в них предлагается, могут под-
ключить и установить прохоровские свя-
зисты. А это, я вам скажу, довольно широ-
кий спектр услуг, о многих из которых ря-
довой потребитель может даже и не знать.

Что же предлагается нам в сфере 
новейших телекоммуникаций? Это не 
только подключение стационарных 
телефонов (а их в районе 5000), но и 
Интернета (4000 абонентов), интерак-
тивного телевидения (2000 пользова-
телей, масса обучающих программ, 
заказ фильмов и установка прило-
жений и программного обеспечния 
в компьютеры, ноутбуки, планшеты, 
смартфоны), выдача сим-карты 
Ростелекома для сотового телефона. 
Кроме этого, наши связисты могут 
подключить телекоммуникационную 
систему «Умный дом», установить 
видеокамеру, электронный замок, 
подключить шлагбаум, весовую, 

паркомат, способны хранить и 
обрабатывать на своих серверах 
большое количество электронных 
документов. А ещё они обслуживают 
магистральные линии сотовых опера-
торов и их вышки, внутреннюю связь 
предприятий, видеоконференцсвязь.

На правах рекламы

Переход на оптоволоконную связь и 
технологию джипон (о чём не раз писала 
наша газета) в несколько раз увеличивает 
прохождение радиосигнала системы Ин-
тернет, чем очень довольны многие жи-
тели района, как и бесплатными таксо-
фонами и системой «вай-фай» на многих 
сельских территориях. По предоставле-
нию телекоммуникационных услуг Про-
хоровский район уверенно занимает ли-
дерские позиции, не уступая, а во мно-
гом обгоняя многотысячные города, и в 
последнее время занимает вторую строч-
ку сверху в областном рейтинге.

Так что, в профессиональный 
праздник есть, чем гордиться и что 
отмечать. Пётр Николаевич не стал 
выделять лучших работников в 
коллективе, каждый трудится хорошо, 
качественно, болеет душой за про-
изводство. И это не простые слова. 
А потому мы сочли возможным 
сделать коллективный портрет наших 
связистов, без которых мы ныне и 
жизнь свою представить не можем. 
А впереди у них ещё много побед и 
задач, с которыми наши специалисты 
связи обязательно справятся.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Вчера страна отметила День радио, праздник работников всех отраслей связи

На переднем крае 
преобразований

Слева-направо: Евгений Вячеславович Маринин, Константин Юрьевич Дахов, Александр Николаевич Чумаков, Леонид Николаевич Белкин, Алексей Валерьевич Сидякин, Светлана Викторов-
на Крюкова, Сергей Викторович Крюков, Пётр Николаевич Чумаков, Александр Викторович Лазаренко, Андрей Васильевич Черкашин, Андрей Владимирович Ходячих, Александр Иванович Ку-
лабухов и Николай Фёдорович Ельшин


