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Вера, истина, добро

Заботы земледельцев

Цифра номера

Губернатор Белгородской 
области Е.С. САВЧЕНКО:

—  Ценю в людях доброту, 
искренность, чувство 
сопереживания. Больше 
всего неприятно лицемерие. 
Политик же вдвой не обязан 
быть честным перед людьми.
Женщины, дети и старики — 
вот те три категории, перед 
которыми я преклоняюсь. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-48, заход – 19-21,  
долгота дня – 13 час. 33 мин.

Сегодня днём: +8 +12, облачно, неболь-
шой дождь, ветер с-з, а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 +4, днем +8 +10, частич-
но облачно, ветер с-з., а/д 740 мм рт. ст.

12 апреля: ночью -2 +1, днем +7 +9, ча-
стично облачно, ветер с-з, а/д 745 мм рт. ст.

13 апреля: ночью -1 +1, днем +12 +18, ма-
лооблачно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст. 

14 апреля: ночью +4 +7, днем +5 +11, об-
лачно, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст. 

15 апреля: ночью -2 +2, днем +6 +9, об-
лачно, ветер с-з, а/д 737 мм рт. ст. 

16 апреля: ночью +2, днем +10 +12, облач-
но, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.

Дети  
учатся 
дистанционно
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Коронавирус: 
ответственность 
по закону
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Выходим  
в сады  
и огороды
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на второе полугодие 2020 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки — 538 руб. 08 коп. ;

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - льготная цена.
ВНИМАНИЕ:  ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО 

на сайте онлайн подписки Почты России  https://podpiska.pochta.ru - об этом  стр. 10
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 299 руб. 40 коп. на 6 месяцев

(49 рублей 90 копеек на 1 месяц);
3) на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Днём припекает солнышко, ожи-
вились и поют птички, подснежни-
ки и другие первоцветы в самой си-
ле. Живи и радуйся. Но ночью ча-
сто спускаются заморозки, по утрам 
очень прохладно, а разновекторные 
ветра выдувают из почвы послед-
нюю верхнюю влагу. Снизу её тоже 
мало. Весна нынче ранняя, да затя-
нулась надолго. Как говорится, зона 
рискованного земледелия.

НО АГРАРИИ Прохоровского по-
дразделения холдинга «Ивнян-

ский» не сидят сложа руки.
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Фото автора и Р. ДЁМИНА.

Непростая 
весна

Механизатор Сергей Викторович Подосельник

Механизатор Сергей Иванович Селюков

Новость

Новый вице-губернатор 
по вопросам АПК  
в регионе
Юлия Щедрина получила должность 
начальника департамента агропро-
мышленного комплекса и воспроиз-
водства окружающей среды Белгород-
ской области. Её представил губерна-
тор Евгений Савченко на совещании с 
членами правительства. 

До назначения вице-губернатором по 
АПК Юлия Щедрина работала в долж-
ности первого заместителя начальника 
департамента. К новым обязанностям 
она приступила 6 апреля 2020 года.
Напомним, место заместителя губерна-
тора по вопросам агропромышленного 
комплекса освободилось в январе 2020 
года, когда Станислав Алейник ушёл на 
пост ректора Белгородского аграрного 
университета. Всё это время Юлия Ще-
дрина фактически управляла департа-
ментом.

 8 апреля 2020 года Губернатору Бел-
городской области Евгению Степано-
вичу Савченко исполнилось 70 лет. 
Поздравляем с юбилеем!
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2678
наших юных 

сограждан, 
около 10 процентов от всего населе-
ния района, обучаются в общеобра-
зовательных учреждениях дистанци-
онно – то есть, нам дому.
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Правительство 
Белгородской области 
расширило список 
организаций, которые 
могут работать в апреле
Региональные власти разрешили работать ря-
ду предприятий и утвердили список из 447 
объектов, на которых продолжатся строитель-
ные работы.
В исключениях — 8 групп предприятий:
— все структуры в области IT и связи, в том 
числе салоны связи;
— почта, доставляющая соцвыплаты и пен-
сии;
— организации, занимающиеся изготовлени-
ем полиграфической продукции, печатных из-
даний и их доставкой, в том числе киоски;
— все организации, которые производят 
и распространяют информацию — как в печат-
ном, так и в электронном виде;
— в полном объёме могут работать компании, 
занимающиеся экспортом товаров и услуг;
— организации и индивидуальные предприни-
матели, которые занимаются ремонтом тран-
спорта, продажей и доставкой запчастей и до-
поборудования;
— все структуры, занятые в ремонте и строи-
тельстве социально значимых объектов: как 
сами строители, так и производители стройма-
териалов, инструментов и так далее;
— все организации и предприниматели, кото-
рые продают семена, посадочный материал 
и сельхозинвентарь.
В список объектов, на которых не будут оста-
навливаться работы, вошли 447 стройплоща-
док. Однако он может дополняться другим 
объектами, включённым в перечень строи-
тельства, реконструкции и капремонта, утвер-
ждённый правительством области на 2020–
2022 годы.
На совещании губернатора с членами прави-
тельства 6 апреля вице-губернатор по эконо-
мике Олег Абрамов отметил, что Минпромторг 
рекомендовал в полном объёме возобновить 
работу рынков и ярмарок. На них останутся 
закрытыми только организации, которые не 
занимаются продажей продовольствия, това-
ров первой необходимости и важных для лю-
дей услуг.

Помоги ближнему...
В Белгородской области силами штаба акции 
#МыВместе выполнено более 270 заявок о 
помощи от пожилых граждан

Активисты регионального отделения Обще-
российского народного фронта в Белгород-
ской области, «Молодежки ОНФ» и представи-
тели «Волонтеров-медиков» в рамках работы 
единого волонтерского штаба акции #МыВме-
сте по оказанию помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам в условиях распростра-
нения коронавируса доставляют продукты 
питания и необходимые медикаменты всем 
обратившимся на телефон горячей линии 8 
(800) 200-34-11. Добровольцы выполнили бо-
лее 270 заявок от жителей Белгородской об-
ласти.
«Сейчас по области работают более двухсот 
волонтеров от нашего штаба, которые помо-
гают пожилым. Это не обязательно студен-
ты. У нас в составе волонтерского корпуса 
есть взрослые люди, которые сами, так ска-
зать, по зову сердца, пришли в штаб и предло-
жили помощь, многие на собственных маши-
нах», – рассказала активист ОНФ, региональ-
ный координатор Белгородского регионально-
го отделения ВОД «Волонтеры-медики», руко-
водитель волонтерского штаба Анастасия Ка-
рагодина.
Напомним, штаб ОНФ и «Волонтеров-медиков» 
по координации помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам, находящимся в самоизо-
ляции, попавшим в группу риска из-за распро-
странения коронавируса COVID-2019, запустил 
горячую линию по поддержке и координации 
помощи людям старше 60 лет и маломобиль-
ным категориям граждан по телефону: 8 (800) 
200-34-11. Также через горячую линию или на 
сайте мывместе2020.рф каждый может пред-
ложить свою помощь или стать волонтером.

Пандемия коронавируса мно-
гое изменила в нашей стране. 
Серьёзные перемены в связи 
с этим произошли и в сфере об-
разования. Тысячи родителей 
учеников Прохоровского района 
и сами педагоги озабочены тем, 
как в дальнейшем будут прохо-
дить и дистанционное обучение, 
и итоговые экзамены для вы-
пускников школ. Чтобы прояс-
нить все эти вопросы, развеять 
все тревоги и сомнения, мы обра-
тились к начальнику управления 
образования администрации рай-
она Марине Дмитриевне Малы-
шевой.

— Марина Дмитриевна, скажите, 
пожалуйста, как организована си-
стема обучения в новой ситуации?

- 4 марта Минпросвещения РФ ре-
комендовало учебным заведениям 
при необходимости временно пере-
вести школьников на дистанционное 
обучение. Такое решение принято по-
сле заседания оперативного штаба по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Министерство просвещения напра-
вило во все регионы Российской Фе-

дерации методические рекомендации 
по реализации программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионально-
го образования, а также дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
с использованием электронного об-
учения и дистанционных образова-
тельных технологий.

Общеобразовательным учрежде-
ниям на время карантина рекомен-
довано проводить занятия на школь-
ном портале или другом сервисе с ис-
пользованием различных электрон-
ных образовательных ресурсов. Суще-
ствуют порталы, в которых выложе-
ны все уроки по школьной программе. 
Мы — не исключение, и на протяже-
нии последних 2 недель активно ра-
ботали в этом направлении.

Один из наиболее известных пор-
талов — Российская электронная шко-
ла. Здесь представлены интерактив-
ные уроки от лучших учителей нашей 
страны по всей школьной программе 
с 1 по 11 класс. На сайте собраны бо-
лее 120 задач, видеоуроки, темати-
ческие курсы, а также каталог кон-
цертов, фильмов и музеев. Учащим-
ся младших классов подойдет сервис 
«Яндекс.Учебник». На портале собра-

но более 35 000 заданий по русскому 
языку и математике различного уров-
ня сложности для школьников перво-
го — пятого классов.

Учителям будет интересен ресурс 
«ЯКласс», с помощью которого они 
смогут проверить, успешно ли школь-
ники усвоили материал. Большим 
плюсом является то, что пользовать-
ся сервисом очень просто.

Сайт Учи.ру поможет наиболее без-
болезненно перевести обучение в ди-
станционный формат. Ученики найдут 
на портале интерактивные курсы по 
всем основным предметам. Учителям 
будут полезны тематические вебина-
ры по дистанционному обучению. Сер-
вис позволяет работать над ошибками 
учеников, обеспечить каждому инди-
видуальный подход, а также показыва-
ет прогресс школьников в личном ка-
бинете. Кроме того, в личных кабине-
тах есть специальный внутренний чат.

Всем известное издательство 
«Просвещение» предоставляет бес-
платный доступ к  электронным 
учебно- методическим комплексам, 
входящим в Федеральный перечень. 
Важно, что для работы с учебными по-
собиями не нужен интернет.
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Образование

Преодолевая дистанцию…

С целью исполнения постановления Губернатора 
Белгородской области «О мерах по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Белгородской области» 
с 4 апреля 2020 года в Прохоровской детской школе 
искусств начались уроки с применением дистанцион-
ных образовательных технологий.

В НЕОБЫЧНОМ формате прошли весенние канику-
лы у преподавателей ДШИ. Сконцентрировавшись 

в условиях стрессовой ситуации, за короткий срок педа-
гогический коллектив разработал раздел «Дистанцион-
ное обучение» на официальном сайте школы, в котором 
размещены индивидуальный план дистанционной рабо-
ты с каждым учащимся, памятки по специализациям, до-
машние задания по групповым дисциплинам для каждой 
ступени обучения, а также новое расписание звонков, в ко-
тором интернет- уроки сокращены до 30 минут. Кроме то-

го, ежедневно пополняется перечень онлайн- ресурсов, за-
гружаются методические материалы для учащихся. Вирту-
альные экскурсии по мировым музеям и галереям, запи-
си концертов, балетов, опер — всё это входит в комплекс 
развития ребёнка и значительно расширяет его кругозор 
в этот непростой для всей системы образования период.

Перейдя на обучение в условиях самоизоляции, юные 
музыканты, художники и хореографы приобретают новый 
опыт, методом проб и ошибок совместно с преподавателя-
ми учатся работать в дистанционном формате. Отмечается 
большая заинтересованность родителей в непрерывности 
образовательного творческого процесса детей, огромная 
их помощь в техническом оснащении домашних занятий.

Сделаны шаги по сохранению полюбившейся всем со-
стязательной деятельности. Объявлена серия школьных 
онлайн- конкурсов для учащихся ДШИ: конкурс на лучшее 
исполнение самостоятельно выученного музыкального 

произведения «Выучи сам!», конкурс по сольфед-
жио «Лучший кроссворд», конкурс по детскому ри-
сунку «Первоцвет». Положения всех конкурсов есть 
на сайте школы. Заявки принимаются до 15 апреля, 
так что, есть время присоединиться всем желающим.

Первые уроки показали, что обратная связь с пре-
подавателями есть, все успешно адаптируются к про-
исходящим переменам и готовы учиться в любых 
предлагаемых обстоятельствах. Желаем всем оп-
тимистично смотреть в будущее и идти в ногу со 
временем!

Н. МИХАЕВИЧ.
Директор Прохоровской ДШИ.

Фото из архива ДШИ.

ДШИ на «удалёнке»

Урок изобразительного искусства в детском доме для девочек

Никита Левкин: интернет-урок по классу баяна
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Несмотря на пандемию коронави-

руса, коллектив холдинга в соответст-
вии с нынешним законодательством 
и решениями органов власти работа-
ет в обычном режиме, соблюдая, есте-
ственно все необходимые меры пре-
досторожности и профилактики. Вот-
вот начнётся в начале третьей декады 
сев сои, кукурузы на зерно, и потому 
сейчас идёт активное рыхление почвы 
и вносятся удобрения. А там, не за го-
рами, и вторая подкормка озимой пше-
ницы с внесением гербицидов и фунги-
цидов. Потом — уход за посевами, и не 
успеешь оглянуться, как пора выводить 
в поле зерновые комбайны.

Руководитель подразделения Алек-
сандр Иванович Сальников тоже обес-
покоен протеканием нынешней вес-
ны. Слишком мало влаги и много хо-
лода, никак не создастся тот оптималь-
ный баланс дневных и ночных темпе-

ратур, который бы позволил безо вся-
ких оговорок начать сев. Он сам и аг-
рономы берут с разных полей образцы 
озимых, чтобы определить их состоя-
ние. Очень нужен дождь, чтобы под не-
го внести удобрения, тогда будет хоро-
ший рост, кущение, развитие.

Главный агроном Александр Юрье-
вич Шемякин добавляет, что и сейчас 
удобрения в необходимых дохах в по-
чве есть, но они лежат, как говорится, 
мёртвым грузом, без влаги не растворя-
ются. Посевы озимых агрономы прове-
ряют постоянно, чтобы в полной мере 
учитывать их состояние для разработки 
мер по защите, оздоровлению и уходу. 
В общем, к каждому полю свой подход, 
а всего озимой пшеницы восемь с по-
ловиной тысяч гектаров. Ранние зерно-
вые (яровую пшеницу и ячмень) и горох 
в хозяйстве в этом году не культивируют, 
зато кукурузу разместят на семи тыся-
чах гектаров, а сою — на девяти. Имеет-

ся и 370 гектаров многолетней травы — 
люцерны, 100 гектаров будет выделе-
но под горчицу на семена, чтобы соб-
ственным посевным материалом (как 
седеральной культурой) засевать пше-
ничные поля после жатвы хлебов. Это 
один из способов биологизации земле-
делия в агрохолдинге.

Проехав по некоторым полям подра-
зделения, убедились, что подготовка 
почвы к посеву идёт в запланирован-
ном темпе, выдерживаются оптималь-
ные агрономические приёмы. Ещё бы 
чуть-чуть устойчивого тепла, и можно 
приступать к севу кукурузы и сои. Хоро-
ший настрой высокопрофессиональных 
механизаторов и современная техника 
для этого есть, как и есть уверенность 
в том, что агрохолдинг, как и в прош-
лые годы, достойно и в оптимальные 
сроки проведёт весь комплекс весенне- 
полевых работ.

С. ГРАДОВ.

В 1975 году совместный эксперимен-
тальный полет кораблей «Союз» 

и «Аполлон» положил начало развитию 
международного сотрудничества в обла-
сти исследования и использования кос-
мического пространства в мирных целях. 
В феврале 1986 года был выведен на орби-
ту базовый блок орбитального комплекса 
«Мир», был осуществлен огромный объ-
ем экспериментов и исследований во всех 
традиционных направлениях пилотируе-
мой космонавтики, реализовано несколько 
крупных международных программ. Все-

го на станции «Мир» побывало 104 чело-
века из 12 стран, в том числе: США, Фран-
ции, Германии, Сирии, Японии, Великоб-
ритании, Австрии, Канады. Станция «Мир» 
была сведена с орбиты и затоплена в Ти-
хом океане 23 марта 2001 года.

За годы, прошедшие со дня первого 
полета Юрия Гагарина, в космосе 
побывали около 500 человек более 
чем из 40 стран мира.

В ноябре 1998 года запуском модуля 
функционально-грузового блока «Заря», созданного в Государственном космическом 

научно?производственном центре имени 
М.В Хруничева, началось создание на око-
лоземной орбите Международной косми-
ческой станции (МКС). 2 ноября 2000 года 
на корабле «Союз ТМ-31» на МКС прибыл 
экипаж первой основной экспедиции под 
командованием Уилльяма Шеперда (США). 
С этого дня МКС стала постоянно обитае-
мой станцией. На ее борту, сменяя друг дру-
га, по нескольку месяцев стали работать 
экипажи основных экспедиций, в состав 
которых входили российские космонавты 
и американские астронавты. Сегодня в кос-
мосе находятся три человека Эндрю Мор-
ган (бортинженер, США), Олег Скрипочка 
(командир, Россия), Джессика Меир (бор-
тинженер, США).

КОСМОНАВТ 
И ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

Кстати, есть интересный факт связи По-
хоровского поля с одним из космонавтов. 
В 60-х годах дважды Герой Советского Со-
юза Георгий Тимофеевич Береговой, полу-
чивший первую Звезду за подвиг в Вели-

кую Отечественную вой ну, а вторую — за 
полёт в космос, побывал в Белгородской об-
ласти. Приехал он не случайно. В 1943 го-
ду он уже был здесь как участник Курской 
битвы, лётчиком. Егор Гаврилович Глазу-
нов, наш земляк и постоянный автор газе-
ты, встречался с ним лично вместе с бел-
городскими школьниками. Он вспомнил 
слова Героя: «…помню… Белгород, Кур-
скую дугу, Прохоровское поле. Здесь я во-
евал, стал героем, коммунистом… Создать 
бы там музей под открытым небом, что-
бы люди видели эту жуткую картину». Как 
в воду смотрел.

26 июня 1983 года Г. Т. Береговой ещё 
раз побывал на Прохоровском поле, когда 
в нашем районе проходил финал Всесо-
юзной встречи правофланговых поиско-
вой экспедиции «Летопись Великой Оте-
чественной» с ветеранами — участника-
ми боёв на Курской дуге. Тогда же состоя-
лись под х. Сторожевым и настоящие тан-
ковые учения, о которых многие помнят.

СОБИНФОРМ.
Фото В. ВЕНИКОВА.

12 апреля – День космонавтики

Общее дело  
для всего человечества

В 1961 году Юрий Гагарин «совершил свой высокий полёт», с этого момента 
в мире началось освоение космоса. В 2021 году мы отметим 60-летиний юби-
лей этого знаменательного события. Космос всегда был загадкой для челове-
ка, его пытались осмыслить писатели — фантасты и философы, понять физи-
ки и астрономы, достигнуть мечтатели. Может быть, есть определённый сим-
волизм в том, что именно русский человек открыл всему миру возможность по-
лёта к звёздам. Мы всегда стремились быть первыми не для того, чтобы обо-
гнать кого-то и кичиться своей победой, а для того, чтобы открыть новые воз-
можности для человечества. Первый полёт в космос — это не дело одного чело-
века и страны, это движение вперёд всего человечества. Космонавты, как ни-
кто понимал это. 18 марта 1965 году космонавт Алексей Леонов впервые в ми-
ре вышел в открытый космос. Время его пребывания за бортом корабля соста-
вило 12 минут.
Когда американец Нил Армстронг впервые шагнул на поверхность Луны, он ска-
зал: «Этот один маленький шаг для человека — один гигантский прыжок для че-
ловечества». Это было в 1969 году. Через 8(!) лет после советского прорыва.

На Прохоровском поле в 1983 году (слева направо): Герой Советского Союза генерал армии 
И. Т. Павловский, начальник Центра подготовки советских космонавтов, генерал- лейтенант 
Г. Т. Береговой, дважды Герой Советского Союза, маршал авиации Е. Я. Савицкий

Непростая весна
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ 

КАРАНТИННОГО РЕЖИМА
Коронавирусная инфекция 
(2019-nCoV) внесена в перечень забо-
леваний, представляющих опасность 
для окружающих. Это положение 
закреплено постановлением Прави-
тельства России от 31.01.2020 № 66.

Больные инфекционными заболевани-
ями, лица с подозрением на такие забо-
левания и контактировавшие с больны-
ми инфекционными заболеваниями ли-
ца, а также лица, являющиеся носителя-
ми возбудителей инфекционных болез-
ней, подлежат лабораторному обследо-
ванию и медицинскому наблюдению или 
лечению и в случае, если они представ-
ляют опасность для окружающих, обяза-
тельной госпитализации или изоляции в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации. Такое требо-
вание установлено частью 1 ст. 33 Феде-
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

При угрозе возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружа-
ющих, главные государственные сани-
тарные врачи и их заместители наделе-
ны полномочиями по вынесению моти-
вированного постановления:

- о госпитализации для обследования 
или об изоляции больных инфекцион-
ными заболеваниями, представляющи-
ми опасность для окружающих, и лиц с 
подозрением на такие заболевания;

- о проведении обязательного меди-
цинского осмотра, госпитализации или 
об изоляции граждан, находившихся в 
контакте с больными инфекционными 
заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих.

Эти положения установлены пунктом 
6 части 1 статьи 51 Федерального зако-
на от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения».

Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019» 
всем гражданам, возвращающимся 
из-за границы, предписано самоизо-
лироваться на две недели.
За нарушения карантинного режима 
предусмотрена административная, 
уголовная и гражданско-правовая 
ответственность.

Так, ст. 6.3 КоАП РФ установлена ответ-
ственность за нарушения законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения, выразившееся в нарушении дей-
ствующих санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов, невыполнении сани-
тарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Уголовная ответственность за невы-
полнение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий 
установлена ст. 236 Уголовного 
кодекса РФ, санкция которой пред-
усматривает наказание вплоть до 
реального лишения свободы.
Согласно гражданскому законодатель-

ству за причинение вреда личности или 
имуществу гражданина, а также вследст-
вие причинения вреда имуществу юри-

дического лица предусмотрена граждан-
ско-правовая ответственность (ст. ст. 150 
- 152 Гражданского кодекса РФ и глава 59 
Гражданского кодекса РФ).

Кроме того, при уклонении граждани-
на от госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, он может быть принудитель-
но госпитализирован по решению суда.

Правом на подачу административно-
го искового заявления о госпитализации 
гражданина в медицинскую организа-
цию в недобровольном порядке наделе-
ны главные государственные санитарные 
врачи и их заместители.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ 

ЛИСТ, НАХОДЯСЬ НА КАРАНТИНЕ?
Правительство Российской Федера-
ции приняло Постановление от 18 
марта 2020 года № 294 «Об утвержде-
нии Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в 
случае карантина».

Данные правила устанавливают поря-
док оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности лицам, 
подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством (далее соответственно – застрахо-
ванные лица, пособие по временной не-
трудоспособности), в период нахожде-
ния на карантине в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

Эти правила временные, они будут 
действовать с 20 марта до 1 июля теку-
щего года. И своё действие они распро-
страняют не на всех граждан, а только на 
две категории:

1 – на застрахованных лиц, прибывших 
в Российскую Федерацию с территории 
стран, где зарегистрированы случаи за-
болевания новой коронавирусной инфек-
цией (2019-nCoV),

2 – на проживающих совместно с ни-
ми застрахованных лиц.

Если турист или проживающий совмес-
тно с ним человек заболел ОРВИ и полу-
чил больничный из-за заболевания, ли-
сток нетрудоспособности выдают и опла-
чивают как обычно.

Назначение и выплата пособия по 
временной нетрудоспособности в 
связи с нахождением на карантине 
осуществляется на основании элек-
тронного листка нетрудоспособности.
Порядок его получения следующий.
Для назначения и выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности застра-
хованное лицо направляет заявление о 
выдаче электронного листка нетрудоспо-
собности, а также иные документы (све-
дения), через личный кабинет на сайте 
Фонда социального страхования. Для это-
го понадобится учетная запись в ЕСИА, то 
есть на Портале госуслуг. Если записи нет, 
заявление может отправить другой чело-
век. Например, если у жены есть учетная 
запись, она может отправить заявление 
в отношении супруга, чтобы больничный 
на время карантина оформили ему, – но 
только в случае, если супруг выразит со-
гласие.

В заявлении о выдаче электронного 
листка нетрудоспособности указываются: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
дата рождения; адрес места жительства 
(места пребывания);

страховой номер индивидуального 
лицевого счета в системе обязательно-
го пенсионного страхования; номер по-
лиса обязательного медицинского стра-
хования; номер и дата выдачи паспор-
та гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации; сведения о согласии 
совместно проживающего лица, не заре-
гистрированного в единой системе иден-
тификации и аутентификации, на подачу 
заявления о выдаче электронного листка 
нетрудоспособности от его имени; иные 
сведения, необходимые для подтвержде-
ния факта совместного проживания.

К заявлению о выдаче электронного 
листка нетрудоспособности представля-
ются следующие документы (сведения): 
электронные образы (сканы) страниц па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за предела-
ми Российской Федерации, подтверждаю-
щих пересечение застрахованным лицом 
государственной границы Российской 
Федерации (первый лист с фотографией, 
страницы с отметками о пересечении го-
сударственной границы Российской Фе-
дерации); электронный проездной до-
кумент (билет) или электронный образ 
проездного документа или иных доку-
ментов, подтверждающих пребывание 
на территории иностранного государст-
ва (при отсутствии отметки о пересече-
нии границы Российской Федерации в па-
спорте гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за предела-
ми Российской Федерации); электронные 
образы (сканы) документов, подтвержда-
ющих совместное проживание с лицами, 
прибывшими в Российскую Федерацию с 
территории стран, где зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией (2019-nCoV), – для про-
живающих совместно с застрахованны-
ми лицами, прибывшими в Российскую 
Федерацию с территории стран, где заре-
гистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

Фонд обеспечивает передачу заявле-
ния и иных прилагающихся к нему до-
кументов (сведений) в уполномоченные 
медицинские организации в день полу-
чения документов.

Уполномоченная медицинская орга-
низация не позднее следующего рабо-
чего дня после получения информации 
от Фонда принимает решение о выдаче 
(формировании) электронного листка не-
трудоспособности единовременно на 14 
календарных дней на основании полу-
ченного заявления о выдаче электрон-
ного листка нетрудоспособности застра-
хованного лица и прилагающихся к нему 
документов (сведений).

Назначение и выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности в случае ка-
рантина осуществляются территориаль-
ными органами Фонда по месту регистра-
ции страхователя.

В течение одного рабочего дня со дня 
получения информации о формировании 
медицинской организацией электронно-
го листка нетрудоспособности Фонд осу-
ществляет идентификацию страховате-
ля застрахованного лица, в том числе с 
использованием страхового номера ин-
дивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, посред-
ством направления запроса в информа-
ционную систему Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

После идентификации страхователя 
Фонд запрашивает у страхователя све-
дения, необходимые для назначения и 
выплаты пособия по временной нетру-
доспособности, в электронной форме.

Застрахованное лицо вправе самосто-
ятельно сообщить страхователю по месту 
работы (службы, иной деятельности) но-
мер сформированного ему электронного 
листка нетрудоспособности.

Страхователь в течение 2 рабочих дней 
со дня получения запроса от Фонда или 
сообщения застрахованным лицом номе-
ра сформированного ему электронного 
листка нетрудоспособности представля-
ет в территориальный орган Фонда доку-
менты (сведения), необходимые для на-
значения и выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности.

Фонд осуществляет назначение и вы-
плату пособий по временной нетрудо-
способности в следующие сроки: за пер-
вые 7 календарных дней временной не-
трудоспособности – в течение одного ра-
бочего дня со дня получения от страхова-
теля документов (сведений), необходи-
мых для назначения и выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности, но 
не позднее окончания 7-го календарно-
го дня временной нетрудоспособности; за 
последующие календарные дни времен-
ной нетрудоспособности – в течение од-
ного календарного дня со дня окончания 
временной нетрудоспособности.

В случае оформления медицинской ор-
ганизацией листков нетрудоспособности 
на основании проведенной в очной фор-
ме фельдшером или врачом экспертизы 
временной нетрудоспособности (по осно-
ванию (2019-nCoV) медицинская орга-
низация осуществляет передачу в Фонд 
информации о выдаче (формировании) 
электронного листка временной нетрудо-
способности не позднее следующего ра-
бочего дня после его оформления для осу-
ществления Фондом действий в соответ-
ствии с настоящими Временными пра-
вилами.

О ЗАПРЕТЕ НА ВЫВОЗ ИЗ РФ 
ОДНОРАЗОВЫХ МАСОК, БИНТОВ, 

ВАТЫ, МАРЛИ И ПРОЧЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Постановлением Правительства РФ от 
02.03.2020 № 223 «О введении вре-
менного запрета на вывоз отдельных 
видов продукции из Российской Феде-
рации» по 1 июня 2020 года вводится 
запрет на вывоз из РФ одноразовых 
масок, бинтов, ваты, марли и прочей 
медицинской продукции, предназна-
ченной в том числе для защиты от 
заражения.

Указанный временный запрет также 
распространяется на товары, которые по-
мещены под таможенные процедуры до 
вступления в силу настоящего Постанов-
ления и фактический вывоз которых с та-
моженной территории РФ в соответствии 
с этими таможенными процедурами осу-
ществляется после его вступления в силу.

Запрет не распространяется на вывоз 
указанной продукции в целях оказания 
международной гуманитарной помощи 
иностранным государствам на основании 
решений Правительства РФ, а также на вы-
воз физическими лицами для личного ис-
пользования материалов и предметов од-
норазового употребления, относящихся к 
этой продукции.  Постановление вступи-
ло в силу со дня его подписания.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Коронавирусная инфекция:  
закон суров…
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Учитывая то, что современные школь-

ники в большинстве своем активно пользу-
ются социальными сетями, учителя впол-
не могут использовать для проведения 
дистанционных уроков, например, сеть 
«ВКонтакте».

Кроме того, ресурс «Мои достижения» 
открыл расширенный доступ к своим функ-
циям. Ученики с 1 по 11 класс найдут на 
этой платформе большой выбор диагно-
стик по школьным предметам, а также раз-
личным тематикам.

Активные школьники могут воспользо-
ваться сайтом «Олимпиум», на котором со-
брано более 72 школьных олимпиад.

Старшеклассников может заинтересо-
вать профориентацинный портал «Билет 
в будущее», где размещены видеоуроки 
и есть возможность попробовать себя в раз-
личных специальностях на базе школьно-
го образования.

Социальная сеть «Одноклассники» под-
готовила подробную инструкцию по ис-
пользованию сервисов для дистанцион-
ного обучения в соцсети. В официальном 
сообществе Минпросвещения России «Мы 
учителя!» организуется call-центр на базе 
видеозвонков в Одноклассниках. Кроме 
того, служба поддержки Одноклассников 
открыла дополнительную выделенную ли-
нию для консультации учителей по вопро-
сам дистанционного обучения.

Команда «ВКонтакте» подготовила раз-
вернутые рекомендации для учителей по 
использованию платформы. В сообществе 
VK Education можно отслеживать новости 
для образовательных учреждений, а аген-
ты техподдержки быстро ответят на все 
возникающие вопросы.

— Что значит дистанционное обуче-
ние и как оно проходит?

— Такой образовательный процесс про-
ходит вне стен школы, все задания можно 
выполнять на своем компьютере или ином 
электронном устройстве (ноутбуке, план-
шете, смартфоне) В расписании школы пла-
нируется вся работа учащегося по каждо-
му предмету. Указываются темы, которые 
необходимо изучить, и задания, которые 
необходимо выполнить, время проведе-
ния онлайн- уроков, сроки выполнения те-
стов, контрольных и практических работ.

Дистанционное обучение происходит 
в режиме онлайн в соответствии с госу-
дарственной программой и включает та-
кие формы, как видеоуроки, чаты с пре-
подавателями, онлайн- тестирование и те-
леконференции. Школьники работают че-
рез электронно- информационные ресур-
сы, персональные сайты преподавателей 
и систему дистанционного тестирования. 
Отметки, полученные за выполненные ди-
станционные задания, заносятся в элек-
тронный журнал.

Добавлю, с понедельника, 6 апреля, ор-
ганизовано дистанционное обучение во 
всех школах муниципалитета.

— Какие права и обязанности есть 
у школьника при дистанционном об-
учении?

— Обучающиеся в дистанционной фор-
ме имеют все права и несут все обязаннос-
ти, предусмотренные Федеральным За-

коном «Об образовании 
в Российской Федера-
ции» и Уставом учебно-
го заведения. К школьни-
кам государство предъ-
являет одинаковые тре-
бования по освоению 
программы, вне зависи-
мости от того, занимают-
ся они дистанционно или 
в стенах учебного заведе-
ния. Школьники обязаны 
освоить программный 
материал, пройти про-
межуточную и итоговую 
аттестации.

- 16 марта стало из-
вестно, что в России 

внесут изменения в расписание Еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) 
для школьников, сроки его досрочной 
сдачи перенесут, новые даты определят 
в ближайшее время?

— Да, действительно, сроки досрочной 
сдачи ЕГЭ перенесены на основной пери-
од, также перенесены сроки основного пе-
риода ГИА. Срок начала основного пери-
ода единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 ию-
ня, основного государственного экзаме-
на (ОГЭ) для выпускников 9 классов — на 
9 июня. Однако, эти даты еще не утвер-
ждены официальным документом. Пере-
вод экзаменов в онлайн- формат в связи 
с возможным ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки пока также не планиру-
ется, чтобы не имело место мошенничест-
во и списывание.

— Продлят ли учебный год, если 
эпидемия коронавируса затянется. От 
COVID-19 могут пострадать летние ка-
никулы?

- 4 апреля 2020 года Министр просвеще-
ния Сергей Кравцов провел прямую транс-
ляцию в «ВКонтакте», где отвечал на глав-
ные вопросы школьников и их родителей. 
Глава ведомства сказал, что учебный год 
в российских школах может и продлить-
ся, а сроки сдачи ЕГЭ из-за этого — отодви-
нуться на неопределенный срок. Повто-
рюсь, официальных документов по этому 
вопросу также нет.

— Как перейти на дистанционное 
обучение?

— Практически во всех школах уже дав-
но введена система электронных журналов, 
с помощью которых учащиеся получают за-
дания, а родитель может отследить успева-
емость своего ребёнка. Буквально на днях 
ресурс «Виртуальной школы» расширил-
ся в части обратной связи, теперь ребёнок 
может прикрепить выполненное домашнее 
задание, а учитель сможет его проверить.

Однако массовый переход на дистан-
ционный формат нельзя назвать гладким: 
из-за неожиданно большой нагрузки элек-
тронные платформы дают сбой. Но в этих 
случаях тоже есть решение: пока устраня-
ются возникающие технические проблемы, 
школьникам помогут специальные прило-
жения, которые можно скачать на мобиль-
ный телефон.

— Какой закон регламентирует ди-
станционное обучение?

— Дистанционное обучение в России 
в настоящий момент регулирует Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции». В соответствии с Методическими ре-
комендациями, изданными Минпросвеще-
ния, каждая образовательная организация, 
осуществляющая образовательную деятель-
ность по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего об-
разования и (или) по дополнительным об-
щеобразовательным программам с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, раз-
рабатывает и утверждает локальный акт 
(приказ или положение) об организации 
дистанционного обучения, в котором ре-
гламентирует порядок оказания учебно- 

методической помощи обучающимся 
и проведения промежуточного и итогового 
контроля по всем учебным дисциплинам. 
Образовательная организация также фор-
мирует расписание занятий в соответст-
вии с учебным планом по каждому пред-
мету, информирует учеников и их роди-
телей о дистанционном обучении, обес-
печивает учет результатов учебного про-
цесса в электронной форме. Выбор роди-
телями (или законными представителями) 
формы дистанционного обучения по обра-
зовательной программе должно быть под-
тверждено документально подачей пись-
менного заявления.

— Но как же ученикам отчитываться 
о проделанной работе во время дистан-
ционного обучения в школе?

— Основных вариантов два: либо уча-
щиеся выполняют домашнее задание 
в письменной форме и отправляют фото-
графии в прикреплённый к электронному 
журналу в «Виртуальной школе», либо учи-
теля составляют задания на специальных 
сайтах — «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», которые 
не только облегчат задачу ученикам, нахо-
дящимся на дистанционном обучении, но 
и помогут им подготовиться к экзаменам. 
Есть и еще вариант: школьникам вышлют 
задания, выполнение которых будет про-
верено контрольной работой по заверше-
нии карантина.

— В процессе обучения главными ге-
роями выступают не только дети, но 
и учителя, можно ли несколько вопро-
сов об их работе?

— Конечно, да.
— Могут ли педагогические работни-

ки работать удаленно, из дома?
— Да, удаленная работа возможна, она 

оформляется приказом руководителя обра-
зовательной организации на основании 
письменного заявления работника. Сегод-
ня у нас 89% педагогов ведут дистанцион-
ное обучение дистанционно. Получилась, 
извините, тавтология. Но по-другому и не 
скажешь.

— Требуется ли оформлять дополни-
тельные соглашения к трудовым дого-
ворам при удаленной работе?

— Заключение дополнительного согла-
шения не требуется. У работника меняет-
ся не место работы, а рабочее место, а это 
разные понятия.

Использование дистанционных техноло-
гий в образовательном процессе не меняет 
трудовой функции педагога. Он, как и пре-
жде, планирует учебные занятия, проводит 
их, проверяет домашнее задание, оцени-
вает знания обучающихся, взаимодейст-
вует с родителями и другими педагогами, 
выполняет обязанности классного руково-
дителя и т. д., но в иных формах. При этом 
работник по-прежнему осуществляет свои 
функции в рамках установленного распи-
сания учебных занятий, индивидуальных 
графиков работы, графиков работы обра-
зовательной организации.

— Повлияет ли переход на «удалён-
ку» на размер оплаты труда?

— Нет, размер оплаты труда не меня-
ется. Работник, который работает удален-
но и полностью выполняет свои трудовые 
обязанности, вправе рассчитывать на оп-
лату труда в полном объеме в соответст-
вии с трудовым договором.

— Правда ли, что проверки образова-
тельных организаций приостановлены?

— Да, это так. Проверки организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, приостанавливаются до 30 апре-
ля включительно. Исключение — внепла-
новые проверки, основанием для которых 
являются факты причинения вреда жизни 
и здоровью.

— Марина Дмитриевна, что бы Вы 
сегодня хотели сказать родителям уче-
ников?

— Конечно, родитель — это полноправ-
ный участник образовательного процес-
са. Сегодня хочется обратиться к родите-
лям, чтобы они всестороннее оказывали 

организационную и техническую помощь.
Организуйте режим дня ребенка! Про-

следите, чтобы в распорядке дня чередо-
вались занятия с отдыхом и физически-
ми упражнениями. Задания по ИЗО, му-
зыке и физической культуре, технологии 
помогут разнообразить и сделать насы-
щенным учебный день ребенка. Подго-
товьте, пожалуйста, рабочее место для 
ребенка: компьютер (ноутбук, планшет) 
или смартфон.

Важно! Проверьте вместе с ребенком 
наличие регистрации на той или иной 
образовательной платформе, которая 
заявлена в расписании уроков! Если 
нет, обратитесь сразу к классному 
руководителю.

На первых порах ребенку, особенно уче-
нику начальной школы, необходима по-
мощь взрослых при онлайн- обучении. 
Помогите ребенку перейти к онлайн- 
уроку или на ресурсы для выполнения 
заданий, которые укажет учитель. Регули-
руйте учебную нагрузку ребенка самосто-
ятельно по состоянию его здоровья и сво-
евременно информируйте об этом класс-
ного руководителя.

Первые уроки будут тестовыми: учи-
тель будет апробировать возможности си-
стем, подбирать для аудитории ребят на-
иболее эффективные формы работы и ви-
ды учебной деятельности. Убедите ребен-
ка работать спокойно, терпеливо и акку-
ратно, т. к. это поможет ему эффективно 
учиться на последующих уроках уже без 
вашей помощи.

— Что для работников сферы обра-
зования района сейчас является глав-
ным?

— На всех этапах нашей работы глав-
ное для нас, конечно же, дети. То, что ка-
сается дня сегодняшнего, постараюсь обо-
значить первоочередные задачи.

Найти платформу или способ, где бу-
дет организована основная учебная дея-
тельность, передаваться основной поток 
видео и текстовой информации, перепи-
ска. Научиться стабильно в нем, организо-
вать рабочее место и ученику, и учителю, 
выработать привычку работать дистанци-
онно, чтобы ничего не отвлекало. Это се-
рьезная задача на первое время.

Планомерно начать дистанционное об-
учение, не внедряя сразу множество раз-
личных технических инструментов типа 
онлайн- рабочих листов, онлайн- досок, 
опросов и прочего, думаю, это будет рас-
пыление и это будет отвлекать от основ-
ной задачи — научиться стабильно обучать 
и обучаться через Интернет.

Уважаемые коллеги, ученики и родите-
ли! Сейчас все мы с вами оказались в си-
туации, когда неожиданно и впервые при-
ходится организовывать образователь-
ный процесс совершенно иначе. Безуслов-
но, вопросов много, не всё сразу понят-
но, что-то получается не с первого раза. 
Но многое зависит и от того, как мы все 
будем действовать сообща: необходимо 
действовать спокойно, рассудительно, со-
храняя рабочий процесс.

У нас с вами есть главное: понимание 
цели — дать каждому ребёнку, где бы он 
ни жил, возможность получать качест-
венное образование, предоставить раз-
личные ресурсы для организации обуче-
ния на дому. И, конечно, общая мощная 
взаимная поддержка.

Телефон горячей линии по вопросам 
дистанционного образования — 
2–14–53 (М. Д. Малышева).

— Марина Дмитриевна, спасибо за 
вдумчивые и детальные ответы на на-
ши вопросы. Мы уверены, что Ваши 
слова немного успокоят жителей на-
шего района и настроят их на всесто-
роннюю помощь и поддержку не толь-
ко своих детей, но и педагогов.

Беседовала 
О. МАМЕДСААТОВА.

Преодолевая дистанцию…

Ф
от

о 
be

lp
re

ss
a.

ru



76
ИСТОКИ
№ 15 (15754)

10 апреля 2020 года
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ: «БЫЛОЕ», №49. «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, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».

НАЧАЛО 90-х годов прошлого сто-
летия оказалось для всей нашей 

страны очень трудным временем: рухну-
ло в течение нескольких лет практически 
всё производство, прекратило существо-
вание большинство промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, развали-
лась сфера услуг, пошатнулись и в течение 
короткого времени претерпели невозвра-
тимую деформацию нравственные и духов-
ные принципы. В стране появились нищие, 
всплыла точно ниоткуда преступность…

И в то же время в Прохоровке будто са-
мо провидение раздувало очаг возрожде-
ния нового: возникла идея создания мемо-
риала, посвящённого предстоящему 50-ле-
тию Великой Победы нашего народа над фа-
шизмом, а на этой основе — объединения 
всех славянских народов в походе за сохра-
нением исторической правды и справедли-
вости. На Прохоровском поле, на поле, где 
в 1943 году 12 июля произошло величай-
шее в истории встречное танковое сраже-
ние, был заложен символический камень, 
означавший начало строительства будуще-
го грандиозного памятника, который объе-
динял бы три великих русских поля — Кули-
ково, Бородино и Прохоровское. А в самой 
Прохоровке был заложен камень в честь на-

чала строительства храма- памятника вои-
нам, сложившим головы за Отечество имен-
но здесь. Ведь по древней традиции храмы 
обязательно возводились на Руси всем ми-
ром в память великих ратных подвигов.

… Камни были заложены, а строитель-
ство объектов не начиналось: в развалива-
ющейся стране и не могло быть иначе, не 
до памятников тогда было. Казалось мно-
гим, надо было начинать с восстановле-
ния производства, с базиса, с куска хлеба, 
а не с памяти.

Почти два года зарастали травой зало-
женные энтузиастами камни, а вместе с ни-
ми и идеи будущих памятников. Даже лю-
бители анекдотов начали шутить: Прохо-
ровка заболела каменной болезнью…

…Осенью 1993 года Белгородскую 
область возглавил Евгений Степанович 
Савченко. А чуть позже он встретился 
с Николаем Ивановичем Рыжковым. 
Вскоре возник Попечительский совет 
«Прохоровское поле».

Помню его первое заседание в здании ад-
министрации Прохоровского района (ны-
не — управление образования). Я тогда был 
заместителем главы администрации райо-
на по социально- культурной политике, ме-

ста мне в актовом зале не досталось, 
с другими замами мы разместились, 
будучи, как говорится, «на подхва-

те», в узком коридоре, чтобы обеспечивать 
заседавших бумагами, авторучками, мине-
ральной водой…

И вот там-то во всеуслышание громко 
и чётко прозвучало сказанное руководи-
телем области резюме этого заседания: на-
меченные объекты — и храм, и Звонницу, 
и районный Дворец культуры надо обяза-
тельно, вопреки всему, что сейчас меша-
ет и будет, возможно, позже мешать, надо 
сдать к началу мая 1995 года, даже число 
было оглашено — к 3 мая. И действитель-
но, отступлений больше никогда не было, 
даже цифра другая ни разу не называлась!

Заработал огромный механизм ведущих-
ся одновременно больших работ на трёх 
стройплощадках.

Такое в Прохоровке было впервые. Но не 
последний раз… Мы это поняли несколь-
ко позже, когда жарко и скрупулёзно обсу-
ждались на планёрках результаты ежеднев-
ных и еженедельных работ: сделанное толь-
ко что уже рисовало следующую картинку, 
не требующую отлагательств, её тоже надо 
было почти всем представлять чётко, ина-
че бы терялся «вид следующей картинки»…

Прохоровка и происходящее здесь — 
возведение мемориального комплекса 
в память о погибших — удивляли всех, 
кто узнавал об этом, даже обескуражи-
вали.

С любовью, согласием, созиданием и добром…

—  Мне как-то попалось одно очень сильное изречение: «Жизнь — 
это приобретение умения преодолевать зло». Я бы в каждом 
паспорте это напечатал, чтобы человек понимал, для чего он 
живёт. Какой смысл его существования. А как преодолевать зло? 
Любовью, согласием, солидарностью, энергией созидания, добром, 
доброделанием…

Е.С. САВЧЕНКО

8 апреля 2020 года губернатору Белгородской области Евгению Степановичу Савченко исполнилось 70 лет. Прохоровский рай-
он, мемориальный комплекс «Прохоровское поле», а главное — жители нашей территории во многом обязаны Евгению Степано-
вичу интенсивным возрождением и развитием района в последние десятилетия: Прохоровка для него — созданный им вместе 
с Попечительским советом «Прохоровское поле» выдающийся символ России со славной ратной и трудовой историей. Но в то 
же время это и символ победы добра над злом во всём мире; символ победы жизни над смертью, а по-простому — символ ве-
личия Человека, его души, его возможностей. О результатах деятельности Е. С. Савченко как губернатора говорить не приходит-
ся: на протяжении десятков лет наш регион — постоянно в пятёрке лучших. Кто б к нам ни прибывал, остаётся с массой положи-
тельных эмоций и впечатлений: у Белгородчины большинству территорий надо учиться и учиться…

Евгений Степанович — интереснейший человек. Он — большой эрудит, трудоголик, активный пропагандист здорового образа 
жизни. Грамотнейший специалист- аграрник. Большой психолог- руководитель. Человек широчайшего кругозора. Постоянно чи-
тающий и много постоянно работающий над собой… Не раз доводилось слышать от известных руководителей предприятий, ву-
зов области, авторитетнейших в мире писателей, да и простых работяг: с таким руководителем хоть — в огонь, хоть — в воду…

Со славным юбилеем Вас, уважаемый Евгений Степанович! Пусть каждый новый день радует и удивляет Вас новыми открыти-
ями, новыми встречами и новыми достижениями!

В нынешнем номере газеты мы попытались представить Е. С. Савченко таким, каков он есть. Чаще всего нам повезло встре-
чать его в нашем Прохоровском районе.

* * *
Я иду по земле 
И упругую чувствую траву. 
Я зарю обнимаю —  
И сердце, как птица, во мне. 
Да святится тот день, 
Подаривший мне счастье и право 
Захлебнуться рассветом 
И плавиться в солнца огне. 
 
Я иду по земле 
И пою каждой жилкой и клеткой, 
Глаз любимых озера 
С восторгом качают меня… 
Знать, наметил Господь 
Своей ангельской доброю меткой, 
Всё сполна подарив,  
И целует, любя и храня. 
 
Я иду по земле, 
Всё, как есть, до конца принимая, 
Тем, кто раньше прошёл, —  
С благодарностью низкий поклон… 

Только б снова, как в юности дальней, 
Мне маяться маем, 
Только б чувствовать твой 
Сумасшедший и сладкий полон. 
 
Я иду по земле. 
И навстречу мне близко- родное: 
Каждый ключ в заовражье 
И в поле тугой колосок, 
И смеются со мною, 
И плачут- горюют со мною, 
Будто мир матерински 
Губами в седой мой висок. 
 
Я иду по земле. 
И мне счастья иного не надо. 
И богатство моё —  
Улыбаться в росистый рассвет. 
Млечный путь надо мной —  
И отрада моя, и награда, 
И кресты на могилах родительских —  
Высший завет…

В. СОКОЛОВ.

За полтора года тут побывали представите-
ли чуть ли не всех уголков нашей страны и из-
за рубежа: в то время, когда страна рушилась, 
когда экономика разваливалась, здесь кипело 
дело. На стойки поступали кирпич и цемент, 
металл и лес… Денежные средства поступа-
ли из многих мест… Люди присылали часть 
заработной платы, пенсии, делились порой 
последним руб лём… Помнится, из Сибири 
своим ходом пришла колонна новой строи-
тельной техники, включившейся в работы…

Сюда перечисляли средства со своих кон-
цертов многие выдающиеся артисты… При-
езжали популярные ансамбли «Песняры», 
«Сябры», выдающиеся певцы Ирина Архипо-
ва, Иосиф Кобзон, Маша Распутина, Вика Цы-
ганова и многие другие; известные современ-
ные российские литераторы Валентин Рас-

путин, Валерий Ганичев, Владимир Костров, 
Альберт Лиханов. Александр Проханов, Ста-
нислав Куняев и другие…

…Вспоминается поздний вечер 2 мая 
1995 года. Мы, заместители главы админи-
страции района, раскреплённые за своими 
объектами, объезжали их. Прибыв к Звонни-
це, я увидел у центрального входа автомо-
биль Е. С. Савченко: знакомый водитель си-
дел за рулём. Евгений Степанович ещё и ещё 
раз обходил Звонницу. В этот раз вместе со 
своей супругой Надеждой Николаевной. Эта 
их встреча с открывающимся завтра величе-
ственным памятником, символизирующим 
ратную славу России в двадцатом веке, в са-
мой жестокой вой не всех времён, не случай-
но, думается, была камерной, ведь в Курской 
битве принимал участие отец Евгения Сте-

пановича Степан Семёнович. И он незримо 
в тихий тот майский вечер накануне 50-ле-
тия Великой Победы принимал участие в от-
крытии памятника… Разве можно предста-
вить более дорогой подарок отцу-ветерану!.. 
И любимой жене!.. Именно в тот вечер сердца 
всех троих этих людей слились в одно единое 
у Звонницы…

Обернёшься мысленно и увидишь, 
сколько сделано за прошедшее с 1993 го-
да в Прохоровском районе: сколько 
построено объектов, как Прохоровское 
поле обрело современный облик, как 
наша Белгородчина возглавила новую 
страницу подлинной памяти о прошлом 
Руси, возглавила рывок вперёд в стране 
по всем направлениям...

Давайте вспомним хотя бы самое главное…
— Открытие «Колокола Единения братских славянских народов»;
— Открытие памятнику патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию второму;
— Создание на территории Прохоровского района пятнадцати 
православных приходов и возведение храмов;
— Культурно- исторический комплекс с библиотекой Н. И. Рыжкова;
— Открытие памятника гениальному русскому поэту А. С. Пушкину;
— Музей «Третье ратное поле России»;
— Музей тыла;
— Танкодром;
— Музей тружеников тыла;
— Территория Прохоровского поля:
— Музей советской военной техники под открытым небом;
— Парк Победы;
— Открытие комплексов культурного и торгового обслуживания 
туристов и гостей «Блиндаж», «Привал», «Поклон»;
— Создание Парков регионального значения «Кострома», «Грушки»;
— Строительство в селе Большом первого в России «Музея Приро-
ды» Белогорья;
— Создание в селе Беленихино музея морской династии адмира-
лов Российского флота Касатоновых;
— Создание в селе Радьковка «Музея русской школы»;
— Открытие в посёлке Прохоровка нового здания школы-детского 
сада в новом микрорайоне;
— Строительство нескольких сотен километров новых современ-
ных автодорог, других объектов социально- культурного развития.

На стройплощадке храма  Е.С. Савченко (спра-
ва) и Н.И. Рыжков Е.С. Савченко приветствует ветеранов-прохоровцев у Звонницы

 Е.С. Савченко с Почётным гражданином Прохо-
ровского района тренером С.Ф. Коломыцевым 
во время вручения ему медали «За заслуги перед 
землёй Белгородской» II степени

Участие в «Зелёной столице»

 Е.С. Савченко с руководителем ООО «Заря-2000» А.Г. Тюрки-
ным, главой администрации района С.М. Канищевым и о. Пет-
ром в селе Петровке

Страницу подготовили В. ЧУРСИН, А. ШЕХОВЦОВ, Р. ДЁМИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.35, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф «Реальная белка» 
6+
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+

16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
22.50 Русские не смеются 16+
23.55 Кино в деталях 18+
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.50, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕР-
ДЦУ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+
17.00 Д/ф «Мальта» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Кавказская плен-
ница» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
00.00 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
00.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
12+
02.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 1-й 
матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.30 «Сезон, который не мог 
закончиться». Специальный 
репортаж 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости 0+
12.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
13.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Норвегия. 0+
16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
18.20 Все на Футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+
20.50 Тотальный Футбол 12+
21.50 Самый умный 12+
23.00 Х/ф «КРИД» 16+
01.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. 16+
03.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Питер 
Куиллин против Калеба Труа. 
16+
05.35 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Времяи 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 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+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 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, 
00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Крутая История 12+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35, 02.05, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
00.45 Прощание. Муслим Ма-
гомаев 16+
02.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.10 Русские не смеются 16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ» 16+
02.50 М/ф «Реальная белка» 
6+
04.05 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕР-
ДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ» 
12+
17.05 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+
01.15 Д/ф «Мальта» 12+
01.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
10.40 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.35 «Жена баскетболиста». 
Специальный репортаж 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Но-
вости 0+
12.00 Тотальный Футбол 12+
13.00 Самый умный 12+
13.20 «Месяц без спорта». 
Специальный репортаж 12+
14.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
15.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швеция. Трансля-
ция из Словакии 0+
17.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Ива-
ныч». Специальный репортаж 
12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
01.30 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Трансляция 
из США 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 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+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 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, 
00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 02.05 Линия защиты 
16+
23.05, 01.25 Прощание. Эду-
ард Лимонов 16+
00.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
22.45 Русские не смеются 16+

23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.30 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Приворожённый сын» 
16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

РОССИЯ К
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+
11.05, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» 12+
15.35, 17.20 Красивая плане-
та 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев «И 
мастерство, и вдохновенье...» 
12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.35 Другие Романовы 12+
20.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
10.00 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 0+
14.30, 18.35 Новости 0+
15.20 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
15.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Россия 
- Чехия. 0+
18.15 «Биатлонная жизнь без 
Биатлона». Специальный ре-
портаж 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Россия - Англия. 
0+
20.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 
г. 12+
21.10 «Обзор неоконченного 
сезона». Специальный репор-
таж 12+
21.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 12+
23.00 Евротур 12+
23.30 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор 0+
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
02.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в пер-
вом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима. 16+
04.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 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+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫ-
ВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 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, 
00.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Кодекс чести. Мужская 
история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 10 самых... Развод и 
снова свадьба 16+
23.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
00.45 Дикие деньги 16+
01.25 Советские мафии 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 19.00 Миша портит всё 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Русские не смеются 16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «КИАНУ» 18+
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Песок с кладбища» 16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВА-
ЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
04.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 16+
11.00, 22.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Не все коту 
масленица» 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
16.20 Х/ф «ДУЭТ» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Энигма. Йоханнес Фи-
шер 12+
00.30 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
10.20 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.10 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.40 «Сергей УстЮгов. Пе-
резагрузка». Специальный 
репортаж 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Финал. Португа-
лия - Франция. 0+
16.05 Эмоции Евро 12+
17.20 Тот самый. Поветкин 
12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера.16+
19.25 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Динамо-Минск» - 
«Неман» (Гродно). 0+
21.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 0+
23.00 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 
г. 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Россия - Англия. 
0+
01.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. 16+
03.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Норвегия. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.50 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 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти 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+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАЮТСЯ» 12+
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
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 
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
04.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 
16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИД-
СКОГО ОБОЗА» 12+
14.50, 03.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
00.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 12+
01.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
05.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
05.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «Уральские пельмени». 
Любимое 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МИФЫ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги тесея» 0+
05.05 М/ф «Персей» 0+
05.25 М/ф «Аргонавты» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Приблуда» 16+
12.30, 03.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВА-
ЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 
19.25, 20.45 Большие малень-
ким 12+
07.35, 19.35 Другие Романовы 
12+
08.00 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
16+
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес Фи-
шер 12+
14.05 Спектакль «Старосвет-
ские помещики» 12+
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
15.50 К 80-летию Владимира 
Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спи-
ваков в концерте «Признание 
в любви» 12+
2 3 . 2 0  Х / ф  « Ч Е Р Н О В /
CHERNOV» 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 3-й 
матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Но-
вости
12.10 «Александр Большунов. 
Один в поле». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
14.50 Тот самый. Проводни-
ков 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Лукаса Матиссе. Бой 
за титул WBO International в 
первом полусреднем весе. 
16+
16.25 Все на Футбол! 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Белшина» (Боб-
руйск) - «Смолевичи». 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Слуцк». 0+
21.30 КиберФутбол. Кубок 
«Матч ТВ». 0+
23.15 Наши победы 12+
00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. 16+
02.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
03.00 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова». Специ-
альный репортаж 12+
03.30 «Братислава. Live. Луч-
шее». Специальный репортаж 
12+
04.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия - Швеция. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Познер 16+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.45 Максим Галкин. Моя же-
на - Алла Пугачева 12+
18.50 Подарок для Аллы 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
03.45 Пасха 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 16+
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕР-
ДЦЕ» 12+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня 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+
13.15 Схождение Благодатно-
го огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
02.55 Дачный ответ 0+
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55, 00.35 Дикие деньги 16+
01.20 Советские мафии 16+
02.00 С/р «Орбита цвета хаки» 
16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Проводница» 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.05, 01.00 Т/с «ДОРОГА ДО-
МОЙ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.15 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Домбровский «Фа-
культет ненужных вещей» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 16+
12.30 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз» 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+
14.55 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 12+
15.20 Х/ф «СПАРТАК» 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко» 
12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
21.10 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Сурож-
ский» 12+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЬСКИЕ ПЕС-
НОПЕНИЯ. ЗНАМЕННЫЙ РО-
СПЕВ» 12+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 16+
01.25 Владимир Спиваков, 
национальный филармони-
ческий оркестр России, акаде-
мический большой хор «Мас-
тера хорового пения» 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
07.45 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
09.40 Д/ф «Кубок войны и ми-
ра» 12+
11.00, 19.25 Все на Футбол! 
12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Но-
вости
12.05 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
13.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» (Мин-
ский район) - «Славия» (Мо-
зырь).0+
18.25 «Месяц без спорта». 
Специальный репортаж 12+
18.55 «Белорусский сезон. Не-
удержимые». 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. БАТЭ (Борисов) - 
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино. 0+
22.45 Открытый показ 12+
23.15 Тот самый. Лебедев 12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Латифа Кайоде (Ниге-
рия). Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом весе. 
16+
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта». 
Специальный репортаж 12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе.16+
02.50 «Братислава. Live. Луч-
шее». 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Россия 
- Чехия. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.30 Концерт Максима Гал-
кина (кат12+) (kat12+) 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 COVID-19. Битва при 
Ухане 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 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+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

НТВ
05.30 Москва. Матрона - за-
ступница столицы? 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Кодекс чести 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События 
12+
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 16+
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕР-
ДЦА» 12+
00.30 Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает 12+
01.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Развод и 
снова свадьба 16+
05.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
00.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ» 
12+
03.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Лиса и заяц». 
«Аленький цветочек». «Оран-
жевое горлышко» 12+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
11.35 Письма из Провинции 
12+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт 
№3 для фортепиано с оркест-
ром, Оркестр Московской фи-
лармонии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. Запись 
1978 г. (кат12+) (kat12+) 12+
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 0+
15.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
16.35 Спектакль «Ревизор» 
12+
19.50 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
22.15 Опера «Турандот» 12+
00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости 0+
11.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности. 0+
15.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
15.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
17.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
18.30 Футбольное столетие. 
ЧМ- 2014 г. 12+
19.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина 0+
22.30 Открытый показ 12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
01.05 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
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Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов поздравляет с юбилеем житель-
ницу п. Прохоровка Нину Ильиничну КОНОВАЛО-
ВУ. Желает крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую нашу, люби-

мую маму, жену, бабушку, 
тёщу, сваху Нину Ильинич-
ну КОНОВАЛОВУ сердечно 
поздравляем с юбилеем! 
Желаем ей здоровья, сча-
стья, благополучия и все-
го самого доброго.

По жизни ты шагаешь 
прямо,

Храня тепло родных 
сердец.

Ты — наша бабушка 
и мама,

Пример для нас 
и образец.

Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогаешь, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой- долгой — эта жизнь.

Родные.
* * *

Ветеранская организация Подолешенского 
сельского поселения поздравляет с наступаю-
щим юбилеем со дня рождения доброго и заме-
чательного мужчину из с. Косьминка Владимира 
Григорьевича СОЛОВЬЁВА. Желаем долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и благополучия, свет-
лого счастья души и доброй надежды сердца, 
искренней заботы и любви родных. Всю жизнь 
Вы были примером для подражания и остаё-
тесь им для всех, кто Вас знал и знает. С празд-
ником!

* * *
Дорогую Машеньку ЛИКАРЧУК поздравляю 

с юбилеем!
Ты родилась в замечательной семье. Мама — 

Елена — значит светлая. Великодушная, оптимист-
ка. Папа — Алексей — значит защитник. Дружелюб-
ный, покладистый, элегантный. Это они, твои ро-
дители, дали тебе счастливое детство! Верю, что 
и ты вырастешь такой, как твои родные!

Успехов тебе в учёбе! Будь здорова, любимая 
внученька.

Твоя бабушка Люся (Людмила Николаевна).
* * *

Искренне поздравляем Ольгу Николаевну ИЕВ-
ЛЕВУ из п. Прохоровка с юбилеем.

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней — любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота.

Родные.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Голосую
Уже не в первый раз услышала фра-
зу: «Я это голосую». Чтобы не под-
умали, будто это какое-то нововве-
дение, напомню о сочетаемости сло-
ва голосую.

Голосовать — значит участвовать в го-
лосовании, отдавать свой голос за ко-
го-то, за  что-либо (на выборах, при ре-
шении  какого-либо вопроса). Голо-
совать можно за кого-что: за канди-
дата, за Иванова, за неё, за принятие 
чего-то, за исключение  чего-либо, за 
исключение из  чего-либо, за это. Го-
лосовать можно против кого-чего: 
против  какого-либо кандидата, про-
тив какого-то предложения, против 
 какого-либо проекта, против этого… 
Но нельзя сказать голосовать (что?). 
Слово голосовать сочетается с глаго-
лами призывать, агитировать, решить, 
отказаться.
Большинство участников собрания 
проголосовало за принятие резолю-
ции. Кто за эту кандидатуру, прошу го-
лосовать.

Для души

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Заведующая хозяйством
Требования: высшее образование, знание 

программы Excel. Обязанности: оформление документов, ор-
ганизация уборки помещений, ведение учета по питанию со-
трудников, организация внутриофисных мероприятий. Гра-
фик работы: пятидневная рабочая неделя
— Ассистент по логистике

Требования: высшее образование, знание программы Ex-
cel. Обязанности: ведение документооборота службы, рабо-
та в программе 1С, оформление писем и документов. Гра-
фик работы: пятидневная рабочая неделя
— Инженер физико- химического контроля
— Техник- лаборант

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Технолог
— Менеджер смены

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Техник по очистке оборудования

Требования: желательно техническое образование и опыт 
работы с оборудованием. Обязанности: аппаратная мойка 
оборудования. График работы: сменный (в ночное время)
— Водитель автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ

Требования: среднее общее или профессиональное об-
разование. Обязанности: выгрузка творога в короба, под-
готовка сырья для производства. График работы: сменный
— Старшего оператора производственной линии
— Оператора производственной линии
— Оператора упаковочной машины
— Оператора установки плавления сыра

Требования: желательно техническое (или технологиче-
ское) образование и/или опыт работы на производстве (мо-
лочном). Обязанности: обеспечение бесперебойной рабо-
ты производственного процесса. График работы: сменный
— Операторов участка упаковки ГП

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Техник по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений

Требования: высшее или среднее техническое образова-
ние, желательно наличие допуска по электробезопасности. 
Обязанности: ведение и контроль над работой очистных со-
оружений. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

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

Тел. 2–35–70, факс 2–35–72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

Вас поздравляют!

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

Коллектив управления 
культуры администрации 
Прохоровского района, ра-
ботники Центра культурно-
го развития посёлка Про-
хоровки  выражают глубо-
кие соболезнования жите-
лю посёлка Прохоровка, 
солисту Народного муж-
ского вокального ансам-
бля «Память» Александру 
Ивановичу Звягинцеву по 
случаю смерти его матери

ЗВЯГИНЦЕВОЙ
Пелагеи Герасимовны.

Семьи Селюковых, Чер-
нухиных, Волобуевых, Вер-
бицких выражают глубо-
кие соболезнования свое-
му другу и товарищу Алек-
сандру Ивановичу Звягин-
цеву по случаю смерти его 
любимого человека – ма-
тери

ЗВЯГИНЦЕВОЙ
Пелагеи Герасимовны. 

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

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

Выражаем благодар-
ность всем неравнодуш-
ным людям за помощь в 
организации и проведении 
похорон нашего мужа, от-
ца, дедушки Николая Его-
ровича Коломыцева.

Семья Коломыцевых.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ на бен-
зовоз, ЗИЛ-ММЗ, МЕХАНИЗАТОРЫ высокой квалифика-
ции с опытом работы на импортной технике. Зарплата от 40 
тыс. руб. Предоставляется, служебный транспорт, жильё, соц. 
пакет. Т. 8-910-323-14-91; 8-908-785-34-86; 8(47242)2-16-46.

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

ИНТЕРНЕТ
без ограничений

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Ремонт, настройка, установка
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92. Ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров 
и принтеров. 

Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

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

п. Прохоровка, ул. Советская, 81-а, крытый рынок, оф. 13. 
Т. 8-951-132-11-99, 8-920-553-51-11.

Реклама

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Акции, бонусы, скидки.
Тел. 8-961-297-58-64

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рын-
ке п. Прохоровка с 9 часов реализует: 17 апреля, 2, 16, 30 мая 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 15, 30 апреля, 16 мая 
индюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). 
Запись по тел. 8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34 .

Реклама

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

1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,
e. из списка самых популярных
f. по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным 

читателям, мужчинам).

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, 

ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или 

авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу через 
сайт PODPISKA.POCHTA.RU

Инструкция по оформление подписки онлайн через МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ

1. Зайдите в мобильное приложение Почты Рос-
сии.

2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы 

и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:
a. по индексу,
b. по теме и профессиональным интересам,
c. по алфавиту,
d. по части названия,

e. из списка самых популярных
f. по полу и возрасту (детям, женщинам, опыт-

ным читателям, мужчинам).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес достав-

ки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или 

авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ряполов Василий Дмитриевич, почтовый адрес: 

308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электронной почты, teza31@
bk.ru, являющийся членом СРО «АКИПУР», № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23802, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:223, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, о воз-
можности ознакомиться с проектом межевания земельного участка. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является По-
яркова Евгения Николаевна (почтовый адрес: Российская Федерация, 308008, 
г. Белгород, б-р Строителей, 41, кв. 86, тел. 8–905–879–81–23), действующая 
как представитель участника общей долевой собственности.

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или направле-
ние заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межева-
ния земельного участка проводится

в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39.

ООО «БЕНТАЛЬ» приглашает на работу:
— агрономов-садоводов        — подсобных рабочих
— трактористов          — водителей на автобус

Оформление по ТК РФ. Стабильная заработная плата. До-
ставка служебным транспортом.

Анкету можно заполнить по адресу: Прохоровский рай-
он, с. Холодное, ул. Центральная, 6. Информация по телефо-
нам: +7(904)-084-35-48; +7(908)-780-64-83.

ПРОДАМ
 zили сдам ЗДАНИЕ МАГАЗИНА 

в центре п. Прохоровка. Т. 8-919-
225-20-07.

 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнезди-
лова, 14. Т. 8-952-425-10-14.

 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ, недорого. Т. 8-905-671-55-

77.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-

07-74.
 zДОМ в Прелестном. Т. 8-920-583-

30-56, 8-920-578-35-41.
 zГАРАЖ разборный, оцинкован-

ный. ЁМКОСТЬ под воду, 5 куб. Т. 
8-915-578-88-72.

 zКРОЛИКОВ, МЁД. Т. 8-980-322-
80-48.

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

 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙ-
ЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-
78-19.

 zЦЫПЛЯТ - ПЕТУШКИ породы 
Радонит. Т. 8-930-089-85-20.

 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. Т. 8-908-
784-01-08.

 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-06.
 zЯЧМЕНЬ, ЗЕРНО любое. Достав-

ка. Т. 8-910-321-06-04.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-

12-52.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

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

 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-
554-56-83.

 zКАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ. Т. 
8-920-564-06-50.

 zОБУВЬ с доставкой. Т. 8-919-430-
89-38.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

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

НУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zИЗГОТОВИМ беседку -  стол, 

лавочки всё из дерева, пол троту-
арной плиткой. Т. 8-919-430-89-38.

 zСПИЛ деревьев любой слож-
ности. ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 
8-920-568-31-98.

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

 zРЕМОНТ стиральных машин-
автоматов и холодильников на 
дому. Т. 8-952-431-91-49.

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

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

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

 zКРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-904-089-80-66.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙ-
ДИНГ, КЛАДКА. Т. 8-950-872-94-14.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В нали-
чии – карнизы, светильники. До-
говор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

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

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

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

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

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

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

 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.

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

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Праздник триумфального Входа 

Господня в Иерусалим непосредст-
венно продолжает службы Лазаре-
вой субботы.

Именно за воскрешение Лазаря 
Иисус Христос и был прославлен на-
родом как долгожданный Мессия, 
Царь Израилев, и, во исполнение вет-
хозаветных пророчеств, въехал в Ие-
русалим, Царский Град, сидя на мо-
лодом осле (Зах. 9, 9; Ин.12, 12). Толпа 
встречала Его с пальмовыми ветвя-
ми в руках и с радостными криками: 
«Осанна! Благословен Грядый во имя 
Господне! Сын Давидов! Царь Израи-
лев!» Именно это народное прослав-
ление привело первосвященников к 
окончательному решению «погубить 
Его и предать Его смерти»

 (Лк. 19, 47; Ин. 11, 53, 12, 10).

С 1 июля 2020 года начнется на-
значение ежемесячной денеж-
ной выплаты на детей в возра-
сте от 3 до 7 лет включительно.

ПРАВО на выплату будут иметь 
семьи, в  которых среднеду-

шевой доход не превышает величи-
ну прожиточного минимума на ду-
шу населения (9 328 руб лей).

Если в такой семье несколько де-
тей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, то 
пособие будет назначено на каждого 
ребенка. При этом ранее назначен-
ные гражданам региональные выпла-
ты будут сохранены в полном объеме.

Для получения выплаты семья мо-
жет подать только заявление в элек-
тронном виде на портале госуслуг, 
весь остальной пакет документов, 
включая сведения о доходе семьи, 
будут получены путем межведом-
ственного взаимодействия.

Для тех граждан, у которых нет 
личного кабинета на портале госу-
слуг, сохранятся и традиционные 
возможности подачи заявления — 
через МФЦ или органы социальной 
защиты.

Выплата устанавливается на один 
год. Начисление выплат будет осу-
ществляться с 1 января 2020 года, то 
есть семья, которая подаст заявление 
с 1 июня 2020 года, получит средст-
ва за первые 6 месяцев 2020 года, 
если к 1 января ребенку уже испол-

нилось 3 года. Если три года испол-
нилось в период с января по июнь, 
то семья получит доплату за время 
с момента достижения ребенком воз-
раста 3 лет в 2020 году до назначе-
ния выплаты.

Размер пособия составит 50% от 
регионального прожиточного мини-
мума на ребенка (4 542 руб.).

Решение об отказе принимает-
ся в случае:

— смерти ребенка;
— если размер среднедушевого 

дохода семьи превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения;

— при наличии недостоверных 
и неполных данных в заявлении;

— из-за отсутствия постоянного 
места работы у совершеннолетних 
членов семьи, не состоящих на уче-
те в службе занятости субъекта Рос-
сийской Федерации.

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе органи-
зации назначения и выплат посо-
бий и компенсаций управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации Прохоровского района по 
адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 
д. 57 а, кабинет № 8, либо по телефо-
ну: 2–19–39.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации 
района.

Соцзащита

Новая выплата  
на детей от трёх 
до семи лет!

Забронировать абонементную ячейку 
в удобном почтовом отделении для получе-
ния простых мелких пакетов, печатных изда-
ний, извещений и писем без очереди теперь 
можно удаленно с мобильного устройства. Но-
вая функция доступна в приложение Почты 
России, работающем на базе платформы iOS, 
а в ближайшее время появится и для Android.

Услуга абонирования позволяет органи-
зациям, имеющим несколько офисов, объе-
динить потоки корреспонденции и упростить 
процедуру получения отправлений. Либо нао-
борот разделить входящую почту, арендовав 
несколько абонементных ящиков. Для физи-
ческих лиц — это возможность не указывать 

домашний адрес при получении писем и посы-
лок, а также обеспечить сохранность коррес-
понденции и периодики в случае неисправно-
сти почтового ящика в многоквартирном доме.

Чтобы зарезервировать ячейку с помощью 
мобильного приложения, нужно зайти в раздел 
«Абонементный ящик», выбрать удобное отде-
ление в Белгороде или Белгородской области 
и даты использования. Система уточнит число 
свободных ячеек. Стоимость рассчитывается 
автоматически в зависимости от периода або-
нирования. Физические лица могут оплатить 
услугу сразу на сайте, а юридические — через 
банк по сформированному платежному бланку. 
Останется только распечатать заявление, под-

писать его и передать в выбранное почтовое 
отделение. Также распечатать заявление мо-
жет оператор в почтовом отделении по номе-
ру заявки. После подписания документа кли-
ент получит ключ от ячейки.

Услуга уже доступна более чем в 8 тысячах 
отделений по всей стране, в том числе и в по-
чтовых отделениях Белгорода и Белгородской 
области. Найти наиболее удобное из них мож-
но на сайте https://www.abox.pochta.ru и в мо-
бильном приложении. Упрощенное оформле-
ние документов значительно сократило вре-
мя обслуживания клиентов. Если ранее с ка-
ждым заключался многостраничный договор, 
который можно было оформить только в почто-

вом отделении, то теперь абоненту достаточно 
подписать заранее сформированное в режиме 
онлайн заявление.

В период неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки Почта России делает все, 
чтобы снизить количество контактов клиен-
тов между собой и с сотрудниками отделений 
и внедряет новые дистанционные сервисы. 
С их помощью можно заказать доставку по-
сылки на дом или вызвать курьера для отправ-
ки экспресс- почты, произвести плату за ЖКХ, 
услуги связи, оформить подписку на периоди-
ческие издания.

Пресс-служба УФПС 
Белгородской области .

Белгородцы могут взять почтовую ячейку в аренду в мобильном приложении

Народные приметы
14 апреля — Мария Египетская (зажги снега, заиграй овражки, пустые щи). 
Марья половодье начинает. Полая вода и память о зиме уносит. Если на 
Марию разлив- травы много жди. Лед быстро тает- год будет урожайным, 
хорошим.
15 апреля — Тит- Поликарпов день (ледолом). Если лед на реках и озерах то-
нет- год тяжелым будет.
16 апреля — Агафья, Никита (водопол). Начинается разлив рек.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, комбайнеры). Т. 8-952-425-10-14.
 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.



12
ИСТОКИ
№ 15 (15754)

10 апреля 2020 года

ИСТОКИ
Зам. главного редактора А.В. ШЕХОВЦОВ
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, администрация Прохоровского 
района, Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 860
Тираж 3725. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

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

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

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru

ДОСУГ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
В ДЕКОРАТИВНОМ САДУ, 

ЦВЕТНИКЕ И ОГОРОДЕ
Высадка саженцев плодовых деревьев 

яблонь и груш, а также вишен, слив и об-
лепихи.

Пригнутые стебли малины (до распу-
скания почек) освобождают, затем под-
вязывают к шпалере или колышку.

С участка убирают сухую листву, остав-
шуюся с осени. Листья складывают для 
компостирования.

Ранневесеннее опрыскивание плодо-
вых и ягодных культур против зимующих 
стадий вредителей и болезней. Проводят 
первую подкормку растений, рыхление 
почвы и ее мульчирование.

Побеги у ягодных кустарников (сморо-
дины и крыжовника) укладывают в под-
готовленные бороздки для укоренения. 
Окучивают и делают подсыпку для гори-
зонтальных и вертикальных побегов смо-
родины и крыжовника.

На грядке с земляникой следует поста-
вить пленочное укрытие.

Проводят основные 
мероприятия по защи-
те сада от похолоданий, 
вредителей и болезней.

ОСНОВНЫЕ 
РАБОТЫ

С 15 апреля необхо-
димо внести необходи-
мые удобрения для пло-
довых растений в саду. 
Продолжить меропри-
ятия по прививкам плодовых деревьев.

Убрать, если ранее не убраны, загра-
ждения для задержания снега с земля-
ничных грядок. Почву подрыхлить и за-
мульчировать. С кустов убрать все прош-
логодние листья.

В третьей декаде апреля у смородины 
и крыжовника делают отводки. Почву рых-
лят для того чтобы сохранить в ней влагу.

В апреле высаживают саженцы пло-
довых деревьев и ягодных кустарников.

Провести обрезку плодовых деревь-
ев и кустов.

Выложить клубни картофеля на яро-
визацию.

На участке проводят уборку: убирают 
старую листву, остатки растений — все 
может стать материалом для компоста.

Можно начать обработку почвы, как 
только позволит погода. Так как при ран-
нем рыхлении земли больше влаги сохра-
нится в почве, что так необходимо для 
растений.

Снять зимнюю обвязку с деревьев. По-
белить стволы повторно в случае, если 
по  какой-либо причине прежняя побел-
ка исчезла. Белят свежегашеной известью 
из расчета 3 кг извести, 10 л воды, 0,5 кг 
медного купороса.

Побелка не только убережет растения 
от морозобоин, ожогов, но и будет хоро-

шим средством защиты от зимующих вре-
дителей, грибов, мхов и различных ли-
шайников.

В случае, если раньше не было прове-
дено опрыскивание деревьев и кустов от 
вредителей, можно это сделать и в апре-
ле, пока почки находятся в покое.

Деревья (яблони, груши, сливы), кусты 
(смородины, крыжовника, малины) не-
обходимо обработать, используя раствор 
нитрафена (из расчета 300 г на 10 литров 
воды). Раствор используют для уничто-
жения тлей и патогенных грибов. Кроме 
этого, нитрафеном надо опрыскать и по-
чву около деревьев и кустов.

Чтобы побороться с другими видами 
болезней (паршой, плодовыми гнилями, 
грибными болезнями), проводят опры-
скивание бордосской жидкостью из расче-
та: на 10 литров воды берут 300 г медного 
купороса и 400 г свежегашеной извести.

Сеют семена капусты средних и позд-
них сортов на рассаду. Если подросшая 
рассада начинает вытягиваться, необхо-
димо увеличить освещение. Для защиты 
рассады от вредителей, ее опрыскива-
ют средствами. Время для закаливания 
и укрепления рассады.

Готовые к посеву грядки предваритель-
но накрывают полиэтиленовой пленкой. 
Этот способ стимулирует рост сорных трав, 

и в момент посева или высадки овощей, 
сорняки тщательно убираются, а сама по-
чва при этом не теряет влагу. Если почва 
заселена проволочником, дополнительно 
устанавливают для них ловушки.

Как только почва начнет подсыхать, на 
приготовленных грядках можно сеять се-
мена холодостойких огородных культур. 
Для этого необходимо прокультивировать 
и тщательно пробороновать при помощи 
граблей те гряды, которые были переко-

паны еще с осени.
Все земли, которые не были обработа-

ны осенью, следует перекопать. Под пе-
рекопку вносят необходимое количест-
во компоста и удобрений (суперфосфат, 
древесная зола).

Все многолетники надо очистить от 
мульчи, хорошо разрыхлить почву вокруг 
них, внести подкормки. Если хотите полу-
чить более раннюю продукцию этих куль-
тур, постарайтесь укрыть их специальны-
ми переносными пленочными каркасами.

Смотря по погоде, можно посеять та-
кие зеленные культуры как укроп, раз-
личные сорта салатов, кресс- салат, мож-
но высевать на грядки кинзу и листовую 
горчицу, а так же ранний редис, райони-
рованные сорта гороха.

В третьей декаде апреля можно высе-
вать подготовленные семена таких холо-
достойких культур как морковь, лук севок, 
листовая петрушка, ранние сорта редиса 
и салата. За ними проводят посев репы, 
редьки и брюквы, горох, лук-севок. Све-
клу сеют немного позднее.

С 15 апреля начинают высевать семена 
огурцов на рассаду, ранних томатов в пле-
ночные теплицы. Рассада белокочанной 
и цветной капусты ранних сортов, име-
ющая до 5–6 листьев и главное, если она 
прошла закалку, тогда ее можно выса-

живать в конце апреля или в начале мая.
Подготовить парники и пленочные 

укрытия. Изготовить новые высокие гряд-
ки, имеющие окантовку из шифера, или 
другого материала.

На предварительно подготовленные 
грядки сеют семена морозостойких одно-
летних цветов. Одновременно на рассаду 
следует посеять выбранные сорта люби-
мых цветов. Можно начинать убирать сде-
ланные на зиму укрытия для декоратив-
ных растений, роз и гортензий, убирают 
мульчу и рыхлят вокруг растений землю.

Апрель — месяц проверки перезимов-
ки газонов. Когда почва прогреется на 
глубине от 5 до 10 см, тогда в тех местах, 
где растения либо вымерзли, либо вымо-
кли, необходимо подсеять семена газон-
ных трав. Почву в этих местах аккуратно 
перекапывают и разравнивают, из рас-
чета 6–10 г семян высевают на площади 
в 1 м². Семена заделывают при помощи 
грабель, почву после этого прикатывают 
и поливают.

Проводят обрезку, у ремонтантных роз 
оставляют от 6 до 8 почек (у каждого по-
бега). Для чайно- гибридных роз, а также 
для полиантовых оставляют от 2 до 3 по-
чек. Плетистые и парковые розы потребу-
ют срезки всех сухих, поломанных, осла-
бленных побегов.

В апреле проводят высадку и пересад-
ку молодых декоративных деревьев и ку-
старников. Время высадки в цветниках 
на клумбах рассады виолы, маргариток, 
устойчивых к похолоданию незабудок 

и календулы.
К последним числам 

месяца можно заняться 
посевом, например, ду-
шистого горошка, мат-
тиолы или мака, эти ра-
стения могут перенести 
кратковременные за-
морозки. В это же вре-
мя стоит обратить вни-
мание и позаботиться об 
ирисах, нарциссах, тюль-

панах и гиацинтах, т. е. всех многолетних 
луковичных. Для них проводят подкор-
мки (по 20 г мочевины и суперфосфата, 
15 г калийной соли). Почву рыхлят и при 
необходимости поливают.

С 20 по 30 апреля высаживают глади-
олусы, предварительно пророщенные. 
Схема посадки 15×25 см. Детки гладио-
лусов нужно сажать до середины апреля 
по уплотненной сетке (5×15 см). Перед 
посадкой луковицы и детки выдержать 
в растворе марганцовки 20 минут. Луко-
вицы можно делить на 2–3 части в зави-
симости от числа ростков, обработав ра-
невую поверхность зеленкой или уголь-
ным порошком. Сажать в лунку глубиной 
до 10 см донцем вниз или на ребро и да-
же вверх дном. Гладиолусы выращивать 
на одном месте не более двух лет (в край-
ности до трех лет).

Проводят разокучивание клематисов, 
затем укрепляют на шпалеры, сухие и по-
врежденные плети обрезают, удобряют. 
В случае старых порослей многолетни-
ков, их обновляют путем деления. Острым 
лезвием ножа обрезают края куста, после 
чего аккуратно вынимают из земли. В тех 
местах, где есть порезы, следует обрабо-
тать толченым углем или зеленкой.

По материалам сайта 
GardenPlanet.ru.

Советы садоводу и огороднику
Чем займёмся в апреле

Апрель. Солнечных дней прибавляется, становится теплее,Земля с нетерпени-
ем готовится к цветению. Наступил период сокодвижения у плодовых деревьев, 
начинает зацветать верба и орешник, появляются цветы мать-и-мачехи и оду-
ванчика.
И зиме теперь трудно вернуться. Хотя по ночам ещё бывает «минус», можно 
приступать к работе в саду. Апрель — месяц, когда начинается основное сокод-
вижение, это период набухания почек ягодных кустарников и плодовых деревь-
ев. Апрель это период неотложных и важных весенних работ. Кроме того, в это 
время необходимо закончить и те мероприятия, которые не были выполнены 
в марте.


