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Новость

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-42, заход – 20-17,  
долгота дня – 15 час. 35 мин.

Сегодня днём: +12 +14, облачно с прояс-
нениями, ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +3 +6, днем +10 +14, об-
лачно с прояснениями, ветер зап., а/д 740 
мм рт. ст.

17 мая: ночью +6 +9, днем +15 +17, об-
лачно с прояснениями, ветер зап., а/д 743 
мм рт. ст.

18 мая: ночью +7 +10, днем +14 +17, об-
лачно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 740 
мм рт. ст. 

19 мая: ночью +6 +10, днем +11 +17, об-
лачно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 738 
мм рт. ст. 

20 мая: ночью +5 +10, днем +12 +14, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 738 
мм рт. ст. 

21 мая: ночью +5 +7, днем +13 +14, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 738 
мм рт. ст.

Как боролись  
с эпидемиями  
в прошлом веке 
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День Победы 
мы посвятили 
ветеранам 
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Андреевский 
пруд пополнился 
“новосёлами” 
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Перекрёсток  
памяти и времён

Кто давно не был в Прелестном, может удивиться то-
му, как поразительно изменился исторический центр се-
ла, превратившийся за несколько месяцев в особый 
архитектурно- патриотический кластер, который отныне 
венчают два перекрёстных золотистых пилона-арки, как 
бы парящие над землей. На четырёх оконечностях ар-
ки по обеим сторонам каждой по два каменных женских 
барельефа. Рядом — площадка с билбордами (щитами- 
панелями) с подлинными фотографиями событий на Про-

хоровском поле во время Курской биты. Встречает гостей 
комплекса композиция с женщиной- солдаткой у поми-
нального стола по мотивам линогравюры Заслуженного 
художника России Станислава Косенкова «12 июля — день 
памяти. Год любой», посвящённая матерям и вдовам во-
енного лихолетья. Социальный проект, реализованный 
в Прелестном в 2020 году к 75-летию Победы и назван-
ный «Перекрёсток памяти», впечатляет, направляет душу 
и сердце к высокому, заставляет размышлять.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на второе полугодие 2020 года.  Стоимость подписки – 538 руб. 08 коп.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона; на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru 
или https://podpiska.pochta.ru; 2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 299 руб. 40 коп. (49 рубля 90 
копеек на 1 месяц); 3) на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 
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Сегодня — 
Международный день 
семьи
Древняя мудрость гласит: «Государ-
ство — это большая семья, а семья — 
это маленькое государство, и держит-
ся оно на любви». Именно при нор-
мальном развитии и благоденствии 
каждой семьи будет формироваться 
здоровое общество.

Особой заботой нашего государства 
является многосторонняя поддержка 
многодетных семей. В Прохоровском 
районе 369 таких дружных и счастли-
вых семей, в которых воспитывается 
1253 ребёнка. 99 женщин награждены 
Почётным знаком Белгородской обла-
сти «Материнская слава» разных сте-
пеней. Поздравляем всех наших зем-
ляков с этим добрым и замечатель-
ным праздником.

В годы ВОВ народному хозяйству 
страны был нанесён ущерб на 

679
миллиардов рублей 

(в госценах1941 года). 

Министр обороны России 
Сергей ШОЙГУ:

— День Победы вписан в 
мировую историю навеки — 
он был и остаётся символом 
духовного величия и истинного 
патриотизма нашего народа, 
который прошёл через суровые 
испытания кровопролитной и 
самой жестокой войны, отстоял 
независимость Родины...
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В соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера», законом Белгородской об-
ласти от 23 сентября 1998 года № 41 «О за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» постановляю:

1. Ввести на территории Белгородской 
области режим повышенной готовности.

2. На период действия режима повышен-
ной готовности:

2.1. Приостановить:
— проведение на территории области 

массовых мероприятий, в том числе дело-
вых, публичных, спортивных, культурных 
и развлекательных мероприятий;

— деятельность ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, кино-
театров (кинозалов), детских игровых ком-
нат и развлекательных центров для взро-
слых и детей, досуговых заведений, предо-
ставляющих услуги по организации и про-
ведению активного отдыха и развлечений, 
в том числе культурно- массовых и зрелищ-
ных мероприятий;

— деятельность организаций общест-
венного питания, за исключением дистан-
ционной торговли и сезонных (летних) ка-
фе при стационарных объектах организа-
ций общественного питания с предвари-
тельным уведомлением органов местного 
самоуправления и Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области;

— деятельность кальянных, микрофи-
нансовых организаций, букмекерских кон-
тор, тотализаторов и их пунктов приема ста-
вок, предприятий сферы услуг (косметоло-
гические салоны, СПА-салоны, массажные 
салоны, солярии, фитнес- центры, бани, са-
уны, иные объекты, в которых оказывают-
ся подобные услуги, предусматривающие 
физическое присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых с усло-
вием доставки, а также услуг, оказываемых 
на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности);

— по 31 мая 2020 года включительно 
деятельность объектов массового отдыха, 
расположенных в курортах регионального 
и местного значения.

2.2. Установить объектам торговли (вклю-
чая торговые, торговоразвлекательные цен-
тры, рынки, ярмарки), за исключением ре-
ализующих продовольственные товары 
и (или) непродовольственные товары пер-
вой необходимости, перечень которых ут-
вержден Правительством Российской Фе-
дерации, сантехнические товары и сопут-
ствующие расходные материалы, запасные 
части, предметы дополнительного обору-
дования и принадлежности транспортных 
средств, строительные, отделочные мате-
риалы и инструменты, садово- огородный 
инвентарь, семена, саженцы, рассаду, пери-
одические печатные издания, в том числе 
через киоски, а также реализующих това-
ры дистанционным способом, следующий 
режим работы:

— с понедельника по пятницу включи-
тельно — рабочие дни в соответствии с уста-
новленным ими графиком;

— в субботу, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни — выходные дни.

2.3. Рекомендовать гражданам:
— отказаться от посещения государств, 

где зарегистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), а так-
же ограничить поездки, в том числе в це-
лях туризма и отдыха;

— соблюдать в общественных местах 
и общественном транспорте, за исключе-
нием услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси, дистанцию до других 

лиц не менее 1,5 метра (далее — социаль-
ное дистанцирование);

— не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев обраще-
ния за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью, необходимости помощи 
лицам, нуждающимся в постороннем уходе, 
случаев следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том числе рабо-
ты), а также следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, услуг, вы-
гула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания), выноса коммунально- 
бытовых отходов до ближайшего места их 
накопления, иных случаев в соответствии 
с настоящим постановлением.

2.4. Обязать граждан:
— посетивших территории государств, 

где зарегистрированы случаи коронави-
русной инфекции (COVID-19), территории 
субъектов Российской Федерации, имею-
щих высокий уровень распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) (пере-
чень прилагается), соблюдать требования об 
изоляции на дому на срок 14 дней: не по-
сещать работу, учебу, общественные места;

— прибывающих в Белгородскую область 
автомобильным и железнодорожным тран-
спортом с территории субъектов Российской 
Федерации, имеющих высокий уровень рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), немедленно сообщать о своем 
прибытии, месте, датах пребывания в ука-
занных субъектах Российской Федерации, 
контактную информацию, включая сведе-
ния о месте регистрации и месте фактиче-
ского пребывания в Белгородской области, 
на горячую линию Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области по теле-
фону: 8–800–222–04–31;

— использовать маски (иные средства 
индивидуальной защиты органов дыхания) 
при нахождении в местах общего пользо-
вания (во всех объектах торговли (включая 
рынки, ярмарки), оказания услуг населе-
нию, медицинских организациях, органи-
зациях, продолжающих свою работу, в об-
щественном транспорте, включая легковые 
такси, помещениях общественных и адми-
нистративных зданий).

2.5. Объектам торговли (включая тор-
говые, торгово- развлекательные центры, 
рынки, ярмарки), оказания услуг населе-
нию, медицинским организациям, органи-
зациям, продолжающим свою работу, юри-
дическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим пасса-
жирские перевозки и перевозки пассажи-
ров легковым такси, организациям, находя-
щимся в помещениях общественных и ад-
министративных зданий, не допускать в по-
мещения, на территории, в транспортные 
средства посетителей, пассажиров без ма-
сок (иных средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания).

2.6. Организациям, оказывающим услу-
ги населению, а также объектам торговли:

— ограничить нахождение в помеще-
ниях граждан, исходя из нормы площади 
помещения для оказания услуги не менее 
4 кв. метров на 1 человека;

— обеспечить в помещениях и на терри-
тории условия для соблюдения гражданами 
социального дистанцирования, ограничения 
числа одновременно обслуживаемых посе-
тителей, соблюдения рекомендаций Управ-
ления Роспотребнадзора по Белгородской 
области по осуществлению деятельности;

— обеспечить контроль за использова-
нием персоналом, работающим с посети-
телями, масок (иных средств индивиду-
альной защиты органов дыхания), обра-
боткой рук персонала антибактериальны-

ми салфетками, кожными антисептически-
ми средствами.

3. Главам администраций муниципаль-
ных районов и городских округов, на тер-
ритории которых находятся аэропорты, же-
лезнодорожные вокзалы (станции), посты 
санитарно- эпидемиологического контр-
оля с круглосуточным режимом работы, 
организовать:

— совместно с УМВД России по Белго-
родской области (Умнов B. П.), Белгород-
ским линейным отделом МВД России на 
транспорте (Волгин Ю. А.) встречу и учет 
лиц, прибывающих в Белгородскую область 
воздушным, железнодорожным и автомо-
бильным транспортом с территории субъ-
ектов Российской Федерации, имеющих вы-
сокий уровень распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19);

— совместно с департаментом здраво-
охранения и социальной защиты населе-
ния Белгородской области (Зубарева Н. Н.), 
Управлением Роспотребнадзора по Белго-
родской области (Оглезнева Е. Е.), Белгород-
ским отделением Управления Роспотреб-
надзора по железнодорожному транспорту 
(Строев В. Е.) обеспечить вручение процес-
суальных документов установленной фор-
мы (уведомления, предупреждения, пред-
писания) лицам, прибывающим с терри-
тории субъектов Российской Федерации, 
имеющих высокий уровень распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.1. Главе администрации города Бел-
города Галдуну Ю. В., главе администра-
ции Белгородского района Перцеву В. Н. 
совместно с УМВД России по Белгородской 
области (Умнов В. П.) после встречи и учета 
граждан Украины, прибывших в Белгород-
скую область воздушным, железнодорож-
ным и автомобильным транспортом с тер-
риторий субъектов Российской Федерации, 
имеющих высокий уровень распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19), 
организовать сопровождение и контроль 
за следованием указанных лиц до МАПП 
«Нехотеевка» для пересечения государст-
венной границы.

3.2. Департаменту строительства и тран-
спорта Белгородской области (Глаголев Е. С.) 
организовать выделение автомобильного 
транспорта для перевозки граждан Украи-
ны, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 на-
стоящего постановления, за их счет к МАПП 
«Нехотеевка».

4. Главам администраций муниципаль-
ных районов и городских округов совмес-
тно с УМВД России по Белгородской обла-
сти (Умнов В. П.), департаментом здравоох-
ранения и социальной защиты населения 
Белгородской области (Зубарева Н. П.) ор-
ганизовать учет лиц, прибывающих с тер-
ритории субъектов Российской Федерации, 
имеющих высокий уровень распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19), 
введение для них ограничительных меро-
приятий, включая режим самоизоляции, 
контроль за соблюдением режима самои-
золяции в домашних условиях в течение 
14 календарных дней с момента прибы-
тия указанных лиц на территорию Белго-
родской области.

5. Обязать всех работодателей, осуществ-
ляющих деятельность на территории Бел-
городской области:

5.1. Не допускать на рабочее место и (или) 
территорию организаций работников:

— на срок 14 дней, прибывших из госу-
дарств, где зарегистрированы случаи коро-
навирусной инфекции (COVID-19), с терри-
тории субъектов Российской Федерации, 
имеющих высокий уровень распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19), 
а также проживающих с лицами, 
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Итоги обращения 
Президента РФ 
Владимира Путина  
11 мая 2020 года 
(кратко)

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
С 12 мая единый период нерабочих 
дней для всей страны и для всех от-
раслей экономики завершается;
Исключаются любые массовые меро-
приятия;
Главы регионов будут принимать ре-
шения о характере ограничительных 
и профилактических мер, о том как, в 
какой последовательности их можно 
постепенно смягчать или сохранять, 
а если этого требует обстановка – мо-
жет быть, даже и дополнять;
Если принимается решение о прио-
становке деятельности предприятий, 
которые не входят в перечень постра-
давших отраслей, то должны быть 
предусмотреть региональные инстру-
менты поддержки таких компаний и 
занятости их сотрудников;
Зарплата на предприятиях, деятель-
ность которых приостановлена, долж-
на сохраняться.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Нуждающиеся семьи с детьми смогут 
разово получить около 33 тыс. рублей 
на одного ребенка уже в июне сразу 
за полгода;
В два раза повысится минимальный 
размер пособия по уходу за ребенком, 
с 3375 до 6751 рублей. Такое пособие 
получат неработающие люди, в том 
числе студенты;
С 1 июня семьям с детьми от трех до 
16 лет разово выплатят по 10 тыс. руб;
Семьи с детьми получат по 5 тыс. руб. 
в течение трех месяцев. На каждого 
несовершеннолетнего ребенка уста-
новлена выплата в 3 тыс. руб.;
Семьи, у которых нет права на мате-
ринский капитал, получат ежемесяч-
ную выплату в 5 тыс. руб. за апрель, 
май и июнь.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ  
И СОЦИАЛЬНЫМ НКО

С 1 июня будет запущена кредитная 
линия поддержки занятости в разме-
ре 1 МРОТ на сотрудника. Конечная 
ставка по кредиту - 2%, остальное суб-
сидирует государство, проценты не 
надо платить ежемесячно. Срок пога-
шения - 1 апреля 2021 года. Мера под-
держки будет доступна при условии 
софинансирования зарплатного фон-
да со стороны бизнеса.
Кредит можно будет использовать 
как на выплату сотрудникам зарпла-
ты, так и на рефинансирование ранее 
взятого зарплатного кредита под 0%.
Если предприятие сохранит не менее 
80% персонала, будет списана поло-
вина кредита и проценты.
Если предприятие сохранит 90% пер-
сонала, кредит и проценты будут пол-
ностью списаны.
Сохранившие не менее 90% штата от 
уровня апреля компании получат пря-
мую субсидию на выплаты зарплат 
сотрудникам за апрель и май.
Будут полностью списаны налоги и 
страховые взносы ИП, МСП и соци-
ально-ориентированных НКО за вто-
рой квартал.

ПОМОЩЬ САМОЗАНЯТЫМ 
ГРАЖДАНАМ

Возврат налога на доход за 2019 год в 
полном объеме.
Предоставление налогового капитала 
в размере одного МРОТ для проведе-
ния налоговых платежей без привле-
чения собственных средств.
Предоставление налогового выче-
та ИП.
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«О мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Белгородской области»

 стр. 2

находящимися в режиме самоизоляции, и (или) 
в отношении которых приняты решения санитар-
ных врачей об изоляции;

— в возрасте 65 лет и старше.
5.2. Перевести работников, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции, с их согласия на дистанцион-
ный режим работы или предоставить им ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

5.3. Обеспечить работников масками (иными сред-
ствами индивидуальной защиты органов дыхания), 
в том числе для целей проезда на работу (с работы) 
на общественном транспорте или легковом такси, 
перчатками, кожными антисептиками, контролиро-
вать их использование в течение рабочего времени.

5.4. Обеспечить входной контроль за состоянием 
здоровья работников, отстранение от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

5.5. Обеспечивать соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального дистанцирова-
ния, проведение дезинфекции в помещениях ор-
ганизации.

5.6. При поступлении запроса Управления Рос-
потребнадзора по Белгородской области (Оглезне-
ва Е. Е.) незамедлительно представлять информацию 
о контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) по месту работы.

6. Обязать руководителей организаций, незави-
симо от организационно- правовой формы и фор-
мы собственности, а также индивидуальных пред-
принимателей (далее — организации):

6.1. Осуществляющих деятельность на террито-
рии Белгородской области, пользующихся услугами 
грузоперевозчиков из других субъектов Российской 
Федерации, иностранных государств, а также регио-
нальных грузоперевозчиков, осуществляющих меж-
региональные и международные грузоперевозки:

— обеспечить прием и отправку груза (товара) 
в порядке, исключающем риски распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с ми-
нимизацией количества контактов водителя с ины-
ми лицами;

— обеспечить документальный учет находящихся 
на территории организации водителей с указанием 
сведений о них, времени прибытия и убытия с тер-
ритории организации;

— обеспечивать оперативное убытие водителя 
с территории организации;

— при необходимости нахождения водителя на 
территории организации обеспечить ему условия 
соблюдения режима изоляции.

6.2. Осуществляющих грузоперевозки за преде-
лы Белгородской области:

— обеспечить соблюдение санитарно- 
эпидемиологического законодательства;

— обеспечить водителей масками (иными сред-
ствами индивидуальной защиты органов дыхания), 
антибактериальными салфетками, кожными анти-
септическими средствами.

7. Главам администраций муниципальных райо-
нов и городских округов совместно с Управлением 
Роспотребнадзора по Белгородской области (Селез-
нева Е. Е.) обеспечить мониторинг соблюдения тре-
бований, установленных пунктом 6 настоящего по-
становления.

8. Департаменту здравоохранения и социальной за-
щиты населения Белгородской области (Зубарева Н. Н.):

8.1. Обеспечить возможность оформления лист-
ков нетрудоспособности без посещения медицин-
ских организаций для лиц, указанных в подпункте 
2.3 пункта 2 настоящего постановления.

8.2. Организовать работу медицинских органи-
заций с приоритетом оказания медицинской по-
мощи на дому:

— лицам, находящимся в режиме изоляции, 
прибывшим из государств, неблагополучных по за-
болеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), с территорий субъектов Российской Фе-
дерации, имеющих высокий уровень распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19);

— больным с респираторными симптомами;
— пациентам, относящимся к группам риска по 

хроническим неинфекционным заболеваниям, в том 
числе лицам старше 60 лет.

8.3. Обеспечить готовность медицинских организа-
ций, осуществляющих медицинскую помощь в стаци-
онарных и амбулаторных условиях, скорую медицин-
скую помощь, к приему и оперативному оказанию ме-
дицинской помощи больным с респираторными сим-
птомами, внебольничными пневмониями, к проведе-
нию отбора биологического материала для исследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

8.4. Обеспечить работу «горячей линии» по вопро-
сам новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 
телефону: (4722) 42–42–42.

8.5. Обеспечить исполнение постановления Глав-
ного государственного санитарного врача по Белго-
родской области от 13 апреля 2020 года №249 «О до-

полнительных мерах по недопущению завоза и рас-
пространения COVID-19 в Белгородской области».

8.6. Принять меры по обеспечению наличия в ап-
течных организациях, расположенных на террито-
рии Белгородской области, масок (иных средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания).

9. Департаменту экономического развития Бел-
городской области (Абрамов О. В.) обеспечить про-
изводство и поставку дезинфицирующих средств, 
медицинских масок и иных средств индивидуаль-
ной защиты в областное государственное казенное 
учреждение здравоохранения особого типа «Меди-
цинский центр мобилизационных резервов «Резерв» 
и медицинские организации Белгородской области.

10. Рекомендовать аптечным организациям, рас-
положенным на территории Белгородской области:

— обеспечить наличие запаса медицинских ма-
сок (иных средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания);

— принять меры по поддержанию цен на меди-
цинские маски (иные средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания).

11. Департаменту внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области (Павлова О. А.) с 12 мая 
2020 года обеспечить организацию образователь-
ного процесса с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий 
в профессиональных образовательных организациях 
(за исключением производственной и преддиплом-
ной практик, промежуточной аттестации в форме 
квалификационного экзамена, государственной ито-
говой аттестации), областной образовательной ор-
ганизации высшего образования.

12. Департаменту образования Белгородской об-
ласти (Тишина Е. Г.) обеспечить:

12.1. В общеобразовательных организациях ор-
ганизацию образовательного процесса:

для обучающихся 1–8, 10 классов с 12 мая 2020 го-
да с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий;

для обучающихся 9, 11 классов:
— с 12 мая по 17 мая 2020 года включительно 

с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий;

— с 18 мая 2020 года в очной форме с соблюде-
нием социального дистанцирования, соблюдением 
санитарно- эпидемиологического законодательства.

12.2. В организациях дополнительного образо-
вания детей, школах- интернатах для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья органи-
зацию образовательного процесса с 12 мая 2020 года 
с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий.

13. Рекомендовать руководителям федеральных 
образовательных организаций высшего образования 
обеспечить организацию образовательного’ процес-
са с применением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий.

14. Департаменту внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области (Павлова О. А.) органи-
зовать в средствах массовой информации инфор-
мирование населения о введении на территории 
Белгородской области режима повышенной готов-
ности, а также о мерах по обеспечению безопасно-
сти населения.

15. Рекомендовать:
— УМВД России по Белгородской области (Ум-

нов В. П.) применять меры по контролю за соблюде-
нием гражданами ограничений, установленных на-
стоящим постановлением, а также меры по пресече-
нию нарушений указанных ограничений;

— Управлению Роспотребнадзора по Белгородской 
области (Оглезнева Е. Е.) обеспечить осуществление 
государственного санитарно- эпидемиологического 
надзора в рамках установленных полномочий;

— Главному управлению МЧС России по Белго-
родской области (Потапов С. П.), Управлению Рос-
гвардии по Белгородской области (Мещерин Д. А.), 
органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов принять необхо-
димые меры, направленные на реализацию насто-
ящего постановления.

16. Признать утратившим силу постановление Гу-
бернатора Белгородской области от 03 апреля 2020 го-
да №36 «О мерах по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Белгородской области».

17. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

18. Настоящее постановление вступает в силу 
с 12 мая 2020 года.

Губернатор Белгородской области 
Е. С. САВЧЕНКО.

Аналогичное постановление было принято админи-
страцией Муниципального района «Прохоровский рай-
он» 8 мая №437, которое опубликовано на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской области 
www.admprohorovka.ru.

ИЗУЧАЯ опыт прошло-
го, невольно обраща-

ешь внимание на то, что те же 
самые проблемы зачастую ре-
шались похожими способа-
ми. Остановимся на несколь-
ких интересных примерах из 
истории нашего края. До на-
ших дней сохранилось зна-
чительное количество источ-
ников по этой теме, в том чи-
сле отчеты земских врачей, где 
описывалось состояние здраво-
охранения в доземский пери-
од, и оно было далеко от совер-
шенства. Вот как современни-
ки характеризовали развитие 
здравоохранения в это время: 
«Состояние медицины остав-
ляло желать лучшего, докторов 
не хватало. Какие там доктора! 
Один на весь город был. Бабки 
и лечили. Лечились своими всё 
средствами. Травами пользова-
лись, а то больной простыл, ло-
мота — пошел в баню, попарил-
ся — как рукой сняло».

После отмены крепостного 
права началась работа земств 
по улучшению жизни жителей 
Курской губернии, особенно 
крестьянского сословия, и на-
чало этой работы приходилось 
на конец 60х — начало 70х гг. 19 
века. Много внимания земст-
во уделяло борьбе с болезнями 
и эпидемиями. О том, насколь-
ко необходима была медицин-
ская помощь, и какое значение 
при этом отводилось больни-
цам, узнаем из ежегодных от-
четов по медицинским участ-
кам и из докладов врачей о раз-
витии медицины.

В больницы обращалось все 
больше людей, и амбулаторные 
пункты начинали играть суще-
ственную роль в здравоохране-
нии. Больницы привлекли лю-
дей, пошатнули веру в знаха-
рей и упрочили стремление ис-
кать профессионального меди-
цинского совета. Польза земских 
амбулаторий была несомненна. 
Ежегодно росло число посети-
телей больниц. Если бы пользы 
не было, то и люди перестали 
бы в них обращаться. По преж-
нему лечение в больницах бы-
ло доступно ограниченному чи-
слу больных, поэтому столь важ-
ным становилось открытие но-
вых земских амбулаторий.

Оказание медицинской по-
мощи в таких больницах бы-
ло бесплатным, что со време-
нем приобрело и отрицатель-
ные стороны. Врачи единодуш-

но утверждали, что в приемные 
покои нередко являлись люди 
вполне здоровые, преимуще-
ственно женщины, из желания 
лишь поговорить с врачом, не 
нуждаясь в существенной по-
мощи. Невинное это, лишь на 
первый взгляд, желание дейст-
вовало в ущерб действительно 
серьезно больным людям, отни-
мало время у врача и утомляло 
его внимание. Отказ же со сто-
роны врача в выписке лекарств 
от вымышленной или вообра-
жаемой болезни не хорошо вли-
ял на остальных больных, кото-
рые все видят, но не всегда по-
нимают происходящее и могут 
решить, что врач небрежно вы-
полняет свою работу. Врачи мо-
гли раздавать больным лекарст-
ва, но в не больших количест-
вах, так как получались большие 
расходы для больницы. Доволь-
но часто крестьяне скептически 
относились к бесплатным лекар-
ствам и лечению, зачастую пред-
почитая самим купить выпи-
санное лекарство в аптеке. Ста-
ринная пословица «что дорого, 
то мило, что же дешево, то гни-
ло», проявлялась и в бесцере-
монности в отношении бесплат-
ных лекарств. Так, если попробо-
ванное лекарство не пришлось 
по вкусу, больной мог его спо-
койно вылить, а говоря об этом 
врачу, просил выписать ему дру-
гое, более подходящее. Врачеб-
ный Совет, ознакомившись с та-
ким положением дел, принял ре-
шение назначить плату за при-
ем к врачу, а последующие уже 
бесплатно (по 15 копеек с каж-
дого больного за совет врача), 
но оставить право в случае не-
обходимости записывать на бес-
платный прием.

Географическое положе-
ние Корочанского уезда пред-
ставляло сложность в правиль-
ном расположении врачебных 
участков и их больших разме-
рах. Поэтому земские врачи бы-
ли вынуждены раз в неделю вы-
езжать в амбулатории участков. 
Такое устройство было малоэф-
фективным: серьезный боль-
ной не мог ждать целую неде-
лю и сам ехал к врачу, а с более 
легкими заболеваниями обра-
щались, если радиус участка не 
превышал 15 верст, и если боль-
ной был уверен, что он ежед-
невно в определенное время 
застанет врача на месте.
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Как это было

Эпидемии 
прошедших 
веков
О развитии здравоохранения и борьбе с 
болезнями на территории Прохоровского 
района с 19-го века до завершения Великой 
Отечественной войны

Здравоохранение населения всегда было важным направ-
лением в развитии общества, его уровень можно опреде-
лить по возможности людей получить своевременную и 
квалифицированную медицинскую помощь. И особенно 
остро это видно в той ситуации, что складывается в насто-
ящее время в мире и нашей стране. Но подобные пробле-
мы были и в прошлом. История знает немало примеров эпи-
демий, в том числе, наблюдались они и в нашем районе на 
протяжении XIX–XX веков. 
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Как уже сообщала наша газе-
та, 25 апреля состоялась Все-
российская акция в поддержку 
чтения «Библионочь – 2020», 
посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Библионочь-2020 впер-
вые была проведена в онлайн 
- формате. В этот день на сай-
те Прохоровской центральной 
районной библиотеки proholib.
ru открылся единый виртуаль-
ный ресурс под названием «75 
Победный ЛИТЕРный». Струк-
турно весь ресурс подразделен 
на «фронты», внутри которых 
собран материал, посвященный 
Великой Отечественной войне.

НА «Белгородском фронте», 
размещены видеоролики, 

на которых жители Прохоровско-
го района читают письма с фронта сво-
их родных и близких. Во многих семьях 
бережно, как реликвии, хранят письма 
отцов и дедов. В них есть все: короткие 
рассказы о вой не, стихи, пожелтевшие 
фотографии военкоров, вырезки из бо-
евых листков и газет, слова любви к сво-
им близким и мечты о послевоенном 
счастье. Для миллионов наших сооте-
чественников весточки с фронта на го-
ды становились ответом на самый важ-
ный и сокровенный вопрос: «Жив ли?». 
Но именно письма трогают наше сердце 
скорбью по погибшим, еще раз застав-
ляют вспомнить о лихолетье, заставля-
ют переживать и задумываться об ито-
гах и уроках былой вой ны…

ВОЙ НА унесла миллионы жизней 
и коснулась семьи каждого из нас. Слож-
но переоценить великий подвиг наших 
дедов. «Бессмертный полк» — неотъем-
лемая часть Дня Победы. По очевидным 
причинам он не сможет пройти по ули-
цам наших городов и поселков 9 мая. 
В связи с этим Фронт «Бессмертного пол-
ка» заполнен фотографиями жителей 
Прохоровского района, на которых они, 
их родные, друзья запечатлены с портре-
тами своих родственников- участников 
Великой Отечественной вой ны.

СТИХИ о вой не — это не только поэ-
тическое, но и историческое наследие. 
Именно благодаря литературным про-
изведениям мы можем узнать о том, что 
пережили наши предки в суровые воен-
ные годы. Читая стихи о вой не, мы вме-
сте с их героями переживаем эти горь-

кие события и учимся беречь мир. «Поэ-
тический фронт», собрал лучшие стихот-
ворения отечественных поэтов о вели-
ких днях Великой Отечественной вой ны. 
Это живой голос свидетелей- очевидцев. 
В данном разделе видеоролики, на ко-
торых известные актеры читают стихот-
ворения военной поры. А также стихот-
ворения о вой не прочитали сотрудни-
ки Прохоровской центральной район-
ной библиотеки, тем самым присоеди-
няясь к флэшмобу «Прочитанное сти-
хотворение о вой не — твой вклад в Ве-
ликую Победу».

НА СТРАНИЦЕ «Военного привала» 
звучат песни в исполнении мужского 
народного ансамбля «Память», руково-
дитель заслуженный работник культу-
ры РФ В. П. Чернова. Также здесь мож-
но просмотреть видеозаписи театраль-
ных постановок военной тематики. Эти 
кадры о Великой Отечественной вой-
не переносят зрителей из мирной жиз-
ни в далекие и страшные военные годы.

КРОМЕ ТОГО, центральная районная 
библиотека присоединилась к Всероссий-
скому онлайн — марафону #75словПобе-
ды. Библиотекарем был прочитан отры-
вок из любимой книги старшего поко-
ления своей семьи. Видеозапись разме-
щена на страницах социальных сетей.

Таким образом был создан уникаль-
ный ресурс, посвященный Великой Оте-
чественной вой не, который будет пос-
тоянно пополняться и новыми раздела-
ми, и новыми материалами. Если вы не 
успели принять участие, но хотели бы 
видеть информацию о своих родствен-

никах (участниках Великой Отечествен-
ной вой ны), на страницах нашего сай-
та, мы ждем ваши фото. Данный ресурс 
находится в открытом доступе на сайте 
библиотеки proholib.ru.

И. ШЕХОВЦОВА.
Заведующая отделом обслужи-

вания Прохоровской центральной 
районной библиотеки.

На снимках: кадры из разделов на 
сайте библиотеки.

Нам пишут

Со светлым 
праздником Победы!
Дорогая редакция! Через вашу га-
зету я хочу от всей души поблагода-
рить нашего президента Владимира 
Владимировича Путина за внимание 
к нам, ветеранам, труженикам ты-
ла, вдовам погибших. Спасибо всем 
тем, кто в наше неспокойное время 
помнит о нас и старается сохранять 
бесценные воспоминания и правду о 
Великой Отечественной войне. 

Мне было 16 лет, когда началась вой-
на. Когда Прохоровский сельский со-
вет объявил о начале войны, у лю-
дей началась паника, с каждым днем 
на фронт уходило все больше и боль-
ше мужчин. Тем, кто остался в тылу, 
пришлось выполнять физически тя-
желую, мужскую работу. Женщины 
и подростки сеяли огороды вручную 
под лопату и тяпку, скот в военное 
время угоняли подальше от немцев. 
Осень 1941 года выдалась дождли-
вой, чтобы сохранить колхозное се-
но, мы брали его домой, а зимой мер-
злые и тяжелые снопы молотили во 
дворе, мокрую рожь сушили, моло-
ли, пекли хлеб. Весной нас отправи-
ли на передовую - копать окопы, по-
зже - на строительство железной до-
роги Ржава-Старый Оскол. Работали 
днями - на сколько хватало еды, за-
тем возвращались в колхоз за новы-
ми припасами.
Нет в России ни одной семьи, кото-
рая бы не потеряла родственника на 
войне. Тогда многие лишились близ-
ких, мужей, сыновей, братьев. Мое-
го родного брата, восемнадцатилет-
него Николая Михайловича Куксова, 
призвали на фронт в 1942 году, дол-
гое время мы не получали от него ни-
каких вестей. Но когда в село вернул-
ся его раненый друг, мы узнали, что 
Николай погиб под Воронежем. Там 
он служил связистом, пошел нала-
живать связь и был ранен в голову 
снайпером.
Мой дядя Ефим Абрамович Куксов не 
дожил до Дня Победы совсем чуть-
чуть... Он погиб 24 апреля 1945 года 
уже в Германии, там же погиб и мой 
двоюродный брат, двадцатидвухлет-
ний Игнат Павлович Уваров. В семье 
у дяди Ефима было семеро детей, ко-
торые в тот год так и не дождались 
отца.
Мой муж Александр Стефанович Ут-
кин во время войны служил наводчи-
ком миномета. Когда его часть попа-
ла в окружение и была разбита, вме-
сте с товарищем им удалось бежать 
из плена. При форсировании Днепра 
в 1943 году он получил тяжелое ра-
нение в спину осколком мины. После 
этого мужу дали группу инвалидно-
сти и он приехал домой. Вместе мы 
прожили 56 лет, воспитали и поста-
вили на ноги четырех детей. 
Война охватила всех и каждого, не-
мало испытаний выпало на долю 
русского народа. Сегодня особенно 
важно передавать будущим поколе-
ниям светлую память о всех тех, кто 
отдал свои жизни и здоровье за ро-
дину, мирное небо над головой, за 
каждого из нас.
Сейчас мне 94 года, и все, что про-
исходит в мире и в нашей стране, не 
может оставить меня равнодушной. 
Я бы хотела пожелать всему челове-
честву меньше тревожных новостей, 
меньше волнений и болезней. Со 
светлым праздником Победы! Мира, 
света, радости! 

Клавдия Михайловна УТКИНА.
Прохоровский район, 

с. Подъяруги.

Библионочь-2020

Литературные 
фронты Победы
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Наглядным примером та-
кого положения дел яв-

лялась Радьковская амбулато-
рия, которую вел межуездный 
врач В. И. Синченко. Глухая ра-
нее местность быстро превра-
тилась в видный центр врачеб-
ной помощи, благодаря стацио-
нарной постановке дела и рве-
нию врача. При разъездной си-
стеме врач то ехал в амбулато-
рию, то на зов больного, то на 
эпидемию, тратил время и си-
лу крайне не продуктивно: «всю 
жизнь в дороге, а у дела на поро-
ге». Многочисленность амбула-
торий, изредка посещаемых вра-
чами, вызывала неизбежно не-
эффективные затраты медика-
ментов, аптечкою врач пользо-
вался раз в неделю, а фельдше-
ра 6 раз. Нередко случалось, что 
в день приезда врача приходи-
ло десяток больных, а на следу-
ющий день у фельдшера прием 
был вдвое больше.

Настоящим бедствием для 
медиков были эпидемии 
инфекционных заболеваний, 
о частом и быстром распро-
странении которых в 1898 го-
ду очень эмоционально, 
образно и живо писал 
земский врач, обращаясь 
к врачебному совету: «Мое 
же дело, как общественного 
земского врача, лишь 
указать на существование 
причин распространения 
инфекции. Ведь надо же 
откровенно сознаться, 
что в сущности никаких 
рациональных, разумных мер 
никто, решительно никто, 
не предпринимал против 
ограждения нашей русской 
деревни и ее населения 
крестьян от распространения 
тифа и других болезней, 
подобно тому, как из года 
в год истребляется крестьян-
ское добро и соломенные 
постройки от пожаров, 
и часто причиной уничтоже-
ния сотни хат служит одна 
 какая- нибудь брошенная 
искра, недокуренная папиро-
ска, подобно этому сгорает, 
пропадает здоровье и часто 
жизни сотни детей и многих 
взрослых, заражается целое 
поселение от единичного 
случая заболевания заразной 
болезнью; если невозможно 
локализовать распростра-
нение заразы при существу-
ющем устройстве земской 
медицины, когда нет в уезде 
больниц, мало фельдшеров, 
нет санитаров и проч. Мне 
кажется, настало время 
каждому уездному земству 
подумать об этом серьезно — 
и дело совета предложить 
 что-либо более существенное 
и более разумное, чтобы хоть 
немного задержало развитие 
этого зла».

Подтверждают эти слова пра-
ктически ежегодные эпидемии, 
ставшие настоящим бедстви-
ем. В 1883 году это был дифте-
рит, в Корочанский уезд были на-
правлены 2 фельдшера и 1 сани-
тар. Активно применялись ме-
ры профилактики, например, 
в 1884 году стало известно о на-
чале эпидемии холеры в странах 

Европы (Франция, Италия), по уе-
здам были разосланы предупре-
ждения, рекомендовалось обще-
ственным учреждениям и жите-
лям соблюдать чистоту жилищ, 
дворов, улиц, площадей, колод-
цев, прудов и рек. Причем, уси-
лия должны были быть направ-
лены к удалению от населенных 
мест предметов, портящих чи-
стоту воздуха и воды.

Эпидемии, распространяв-
шиеся по разным волостям 

и селениям уезда, чаще всего но-
сили сезонный характер. И тог-
да земские врачи применяли до-
полнительные профилактиче-
ские меры, а когда начиналось 
быстрое распространение болез-
ни, приглашали дополнительно 
медицинский персонал, которо-
го катастрофически не хватало.

С 1 сентября 1886 по 1 сентя-
бря 1887 года по 1-му участку, ко-
торым заведовал врач Посполи-
таки, были приняты 6883 боль-
ных, среди болезней были пре-
имущественно тиф и дифтерия, 
зафиксированы 4 случая сибир-
ской язвы, скарлатиной болели 
1015 человек (смертность 21%). 
Скарлатина господствовала в во-
лостях: Подолешенской, Шахов-
ской и отчасти Радьковской. На-
ибольшее число заболевших при-
ходилось на сентябрь и октябрь, 
в ноябре уменьшилось и завер-
шилось в декабре.

Осенью 1891 г. наблюдался ряд 
эпидемий, следовавших одна за 
другой. Первой была инфлюэн-
ца, затем брюшной тиф — вер-
ный спутник нужды и голода стал 
результатом ухудшения условий 
питания людей. В ноябре и де-
кабре этого года в 1-м медицин-
ском участке тиф принял доволь-
но угрожающие размеры. Земская 
управа вызвала губернского эпи-
демического врача, который про-
работал здесь 4 месяца. С насту-
плением весны тиф начал осла-
бевать, и тут началась дизентерия 
в довольно крупных размерах, за-
болевали ей не только дети, но 
и взрослые, старики: оскудевшие 
организмы легко поддавались за-
болеванию и плохо переносили 
болезнь. Дизентерия еще не за-
кончилась, как началась холера. 
Поначалу холера распространя-
лась медленно, но Корочанско-
му уезду угрожала опасность за-
несения болезни рабочими с юга. 
Заблаговременно был собран са-
нитарный комитет, который вы-
работал мероприятия по борьбе 
с холерой как в городе, так и в уе-
зде. По инициативе председате-
ля управы были выстроены ба-
раки на ст. Курско- Харьковско- 
Азовской железной дороги Ку-
старной и Прохоровка, как глав-
ных местах высадки рабочих уе-
зда. На Прохоровку командирова-
ли врача Л. И. Посполитаки с 2-мя 
фельдшерами. Осмотр рабочих по 
прибытии их на место жительства 
производился незамедлительно. 
В аптечном складе приготовили 
115 аптечек с противохолерными 
средствами для оказания первой 
помощи, с приложением инструк-
ции по употреблению. Аптечками 
снабдили всех приходских свя-
щенников, санитарных попечите-
лей и земских начальников. Сво-
евременно сделали надлежащий 
запас дезинфицирующих средств, 
врачи снабжались гидропульта-
ми, пульверизаторами, прибора-

ми Cantani для гипо-
дермоклизов и энте-
роклизов, увеличили 
штат фельдшеров до 
15, в их число вошли 
приглашенные с раз-
решения начальника 
губернии 2 местных 
урядника (по профес-
сии фельдшеры), на-
няли 10 санитаров.

При этом пер-
вый медицинский 
участок, состоящий 
из Новослободской, 
Оскольчанской, Ша-
ховской и части По-
долешенской волостей, остал-
ся без врача. Поэтому на заме-
ну был приглашен другой врач 
губернского земства С. А. Беляв-
ский. Перечисленный ряд мер, 
предпринятых земством, уси-
лия врачебного персонала и со-
действие местной администра-
ции оказали большое влияние на 
ограниченное развитие холеры 
в Корочанском уезде. Но случаи 
этого заболевания были зареги-
стрированы в ряде сел. Наиболее 
пострадавшие: Большое городи-
ще, Подъяруги и другие. Холеру 
сменили следующие инфекци-
онные заболевания — скарлати-
на и дифтерит.

Неблагополучный в санитар-
ном плане год выделил резче 
пробелы и указал слабые сторо-
ны врачебного строя в уезде. Бы-
ли серьезные трудности в поиске 
фельдшеров с хорошей подготов-
кой. После завершения эпиде-
мии на земском собрании глас-
ный А.Н. фон- Рутцен просил хо-
датайствовать перед губернским 
земским собранием об учрежде-
нии вновь земской фельдшерской 
школы в Курске.

Эпидемии наблюдались 
и в последующие годы. Так, 

в 1892 году была эпидемия холе-
ры. В 1898 году, по словам фель-
дшера 1-го врачебного участка 
М. А. Мерзликина (стаж — 27 лет 
службы), в  течение года была 
эпидемия и ему, как разъездно-
му фельдшеру, приходилось по-
сещать эпидемических больных 
на дому, а в участке их насчиты-
валось 60 человек, поэтому про-
сил повысить ему жалование.

В 1901 году из-за жаркого ле-
та наблюдались многочисленные 
желудочно- кишечные заболева-
ния у детей, а также была эпиде-
мия кори, особенно сильная в По-
долешенской волости.

Из острозаразных болезней 
особенным распространением 
и злокачественностью течения 
отличалась эпидемия кори, глав-
ным образом, в селах: Подьяруги 
(45 чел., 8 умерших), Правороти 
и Жимолостном. Смертность от 
кори была приблизительно 18%. 
Дифтерит проявлялся в виде спо-
радических случаев, как и брюш-
ной тиф. Фельдшером Подоле-
шенского пункта был зарегистри-
рован в Подольхах 1 случай сып-
ного тифа, окончившийся бла-
гополучно и, по счастью, не рас-
пространивший заразы по участ-
ку. Врачом зарегистрировано 72 
случая гриппа, в том числе у 20 
детей. Грипп наблюдался повсе-
местно, но злокачественности ни-
где не проявлял. Во всех главных 
селениях участка наблюдалась ди-
зентерия, причиной которой бы-
ла сильная жара, люди усиленно 

пили сырую, в большинстве слу-
чаев недоброкачественную воду. 
Всего таких больных у врача было 
45, из них никто не умер. В селе 
Авдеевка за короткое время на-
блюдалось 7 случаев крупозного 
воспаления легких, из них один 
с летальным исходом.

Низкий уровень жизни и куль-
туры был главной причиной 
распространения холеры, 
оспы, дифтерита и других 
болезней. Эпидемическими 
болезнями в 1910 году 
болело 214 870 человек, 
из них малярией — 76 702, 
гриппом — 52 665, брюшным 
тифом — 11 516, оспой — 1 268 
и т. д.

В случае тяжелого заболева-
ния, которое не могли вылечить 
в местной больнице, больного от-
правляли в Корочанскую земскую 
больницу, а в случае подозрения 
на бешенство — в Харьковское 
медицинское общество для при-
вивок. Также в Корочу могли об-
ращаться по собственной иници-
ативе и сами заболевшие. Так, из 
нашего района с 1 января 1900 го-
да по 1 июля 1901 года в Корочан-
ской земской больнице находи-
лись на лечении 29 человек.

Чтобы лучше понять при-
чины такого большого ко-

личества заболевших, обратим-
ся к записям врача, сделанным 
в  1898  году: «Среди крестьян 
были распространены различ-
ные инфекционные заболева-
ния: корь, скарлатина, тиф, диф-
терит, дизентерия, из-за не со-
блюдения изоляции больных от 
них легко заражались и  дети. 
Так, если бы мы проанализиро-
вали бы развитие любого учени-
ка до 10-летнего возраста, то ока-
залось бы, что большинство из 
них уже успели переболеть если 
не корью с осложнениями, то ти-
фом или скарлатиной, а эти бо-
лезни оставляли следы на здоро-
вье на всю жизнь. Распростране-
нию же среди населения болез-
ней способствовала и близость 
железной дороги, благодаря ко-
торой развивались отхожие про-
мыслы, а по традиционной рус-
ской привычке каждый больной 
возвращался хотя бы умереть на 
родину. Возвращающиеся с за-
работков рабочие становились 
источником заразы и  распро-
странителями ее, так как и са-
ми не осознавали угрозу зара-
жения других людей, часто даже 
скрывая свою болезнь, чтобы не 
оказаться в изоляции. Ведь нуж-
но было иметь большую силу во-
ли и иметь высокое нравствен-
ное развитие, чтобы доброволь-
но признать себя паршивой ов-

цой, способным заразить, опога-
нить других.

На данном участке (1 меди-
цинский по Корочанскому уезду) 
большинство занималось отхожи-
ми промыслами, и близко прохо-
дила железная дорога, поэтому 
складывались условия, благопри-
ятствующие развитию инфекци-
онных и заразных болезней, что 
наблюдалось постоянно и почти 
непрерывно».

Не менее важной была работа 
школьного фельдшера, который 
следил за здоровьем учащихся, 
принимал участие в оспоприви-
вании, составлял отчеты о посе-
щении школ своего участка. На 
основании этих отчетов земские 
врачи формулировали заключе-
ния, выводы и предлагали меры 
по исправлению ситуации по ка-
ждому участку. Из предоставляе-
мых врачом данных можно узнать 
много интересного, например, 
чем болели учащиеся, и в чем за-
ключались причины заболеваний.

В качестве профилактики за-
болеваемости среди детей врачом 
в том же 1898 году предлагались 
следующие меры: «В частности 
я имел бы предложить следую-
щие меры, которые, мне кажет-
ся, могли бы служить к уменьше-
нию некоторых болезней учени-
ков, накожных и паразитарных 
по преимуществу – это устрой-
ство бань для учеников при учи-
лищах; ведь нет теперь уже нигде 
в деревнях бань, да и реки многие 
повысыхали, так что очень мно-
гие деревни не имеют где мыть-
ся ни летом, ни зимой; чистота 
тела, частые купания необходи-
мы, мне кажется, особенно для 
детского возраста».

В целом по населенным пун-
ктам наименьший процент болез-
ней наблюдался в школе поселка 
Прохоровка, потому что там боль-
шая часть учеников были деть-
ми состоятельных родителей- 
разночинцев: купцов, мещан 
и т. п., не крестьян, наибольший 
же процент больных учеников 
приходился на школы в с. Тете-
ревино, Лесках.

Был сделан общий вывод о со-
стоянии здоровья всех учеников 
как земских, так и церковно- 
приходских школ, в целом очень 
высокий процент заболеваемо-
сти, совершенно здоровых на-
шлось бы не более 10%, притом 
большинство страдали либо хро-
нически неизлечимыми болезня-
ми, либо сохранялись последст-
вия ранее перенесенных тяжелых 
заболеваний.

С. БОРОДИНА.
Заведующая научно- 

исследовательским отделом 
музея боевой славы Третье-

го ратного поля России.
(Окончание следует).

Эпидемии прошедших веков

Уважаемая редакция газеты «Истоки»! Мы с бабушкой 
являемся вашими постоянными читателями всегда с не-
терпением ждем очередного номера. Благодаря вам, мы 
узнаем много нового и интересного о жизни нашего рай-
она. В дни празднования 75-летия Великой Победы хочу 
поделиться с вами стихотворением «Бессмертный 
полк», посвящённым памяти моего прапрадедуш-
ки Василия Яковлевича Пятакова, 1889 г.р., уро-
женца д. Раисовка Прохоровсого района.

С уважением А.ПОЛЕВАЯ, 
учащаяся Призначенской школы.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Давным-давно закончилась война,
И отгремели орудийные раскаты.
Но помнит Родина героев имена,
Идут в строю бессмертные солдаты.
Их подвиг вечно в памяти людской.
И с гордостью храним мы свято
Те фотографии военных лет,
Где с них на нас глядят бессмертные солдаты. 
Со мной в строю шагает мой прадед,
Я с ним знакома только по рассказам,

Я им горжусь, он для меня -герой,
Хотя живым его не видела ни разу.
Кто мой герой ?
Ответ таков-
Скажу я с гордостью: «Василий Пятаков»!

Электронная почта газеты
,

Лариса Фатеева, зав. музеем династии Касатоновых в Беленихино 
9 Мая.

Чтение письма онлайн

Бессмертный полк на сайте библиотеки
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75 лет минуло с то-
го дня, когда закончи-
лась Великая Отечест-
венная вой на. В истории 
нашей страны она оста-
нется одной из самых 
страшных и драматич-
ных страниц. Но что мы, 
сегодняшнее молодое 
поколение, знаем о тех 
военных лихолетьях? 
А знаем мы об этом 
только лишь по текстам 
учебников истории.

Всё меньше и меньше, 
к сожалению, с каждым го-
дом остаётся живых свиде-
телей тех трагических со-
бытий, и тем дороже для 
нас каждое их воспомина-

ние. Ведь встреча с участниками Вели-
кой Отечественной вой ны, ветерана-
ми — это встреча лицом к лицу с истори-
ей нашей Родины. Их воспоминания — 
это реальная память о вой не, настоящая, 
не придуманная. Не услышав этих рас-
сказов, наполненных болью, не узнаешь 
историю своего поселка, города, страны. 
А ведь в нашем легендарном Прохоров-

ском районе до сих пор живут люди, не 
понаслышке знающие о вой не, защи-
щавшие нашу страну от врагов.

Это — наши славные ветераны: Сергей 
Павлович Деревянкин, Павел Фёдорович 
Сидоренко и Леонид Васильевич Чурсин 
из районного центра, Иван Дмитриевич 
Кочура, житель хутора Сетное, Василий 
Константинович Михайлюков из села 
Коломыцево и Иван Антонович Шля-
хов, проживающий в хуторе Скоровка.

Накануне Дня Победы волонтёры по-
радовали этих представителей старше-
го поколения, высадив на их приусадеб-
ных участках благоухающие кусты сол-
нечной форзиции, саженцы благородных 
роз и преподнесли подвесные корзинки 
с красивоцветущей ампельной петуньей.

Все эти подарки станут истинным 
украшением домовладений, долгие го-
ды будут радовать сердца и души хозя-
ев своим чудесным цветением, и будут 
всякий раз напоминать ветеранам о той 
неизмеримой благодарности всех жите-
лей нашей огромной страны за свобо-
ду, за светлое будущее, за мирное небо 
над головой…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Поклонимся великим тем годам,  
тем славным командирам и бойцам...

Цветы и песни 
ветеранам...

Ветеран Павел Фёдорович Сидоренко принима-
ет цветы от волонтёров

Не забывай те грозные года,
Когда кипела волжская вода,
Земля тонула в ярости огня,
И не было ни ночи и ни дня.
Сражались мы у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов.
Но выстоял великий наш солдат!
Но выстоял бессмертный Сталинград!
Припев:
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым...
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!

За годом год… Из боя — снова в бой…
Взлетали вновь салюты над Москвой,
И, завершив Победою войну,
Планете всей вернули мы весну.
Окончен тот великий смертный бой.
Синеет мирно небо над тобой,
Над вечной нашей матушкой рекой,
Над славною солдатской головой.
Припев:
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мёртвым, и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!

Поклонимся великим тем годам...
Музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова.

Ветеран Сергей Павлович Деревянкин
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ЗА КАЖДОЙ братской могилой, за каждой короткой надписью «Неизвестный солдат» мы ин-
туитивно осязаем величие судеб наших соотечественников, которые в страшный для Роди-

ны час встали на её рубежах, чтобы не пропустить врага к нашим святыням и нашему наследию. И 
потому возложение гирлянд памяти к братским могилам в дни самых важных и главных военных 
праздников стало непререкаемой традицией нашего народа. Сквозь годы и времена, поколения и 
традиции День Победы будет тревожить и будить память будущих россиян, напоминать о том, что 
свобода и независимость во все времена и всегда имеют свою самую высокую цену.

ОСОБЫМ светом засияли в День Победы прохоровские окна. На фоне мирных голубков за стеклом 
проявились светлые лики наших незабываемых ветеранов, которые положили свои жизни, свой труд 

и подвиг на алтарь Победы. Вечная им слава, а нам щемящая память о былом, живущая в душах многих из 
нас. Каждому поколению передается эта память, о тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто ждал и 
молился, кто сумел сохранить саму историю и наше будущее.

В БОЛЬШОМ дворе многоэтажек на улице 
Первомайской жители тепло встречали 

Виталия Михаевича и Марину Дробышеву. В 
репертуаре артистов были песни военных лет, 
патриотические мотивы, гражданская лирика. 
Солисты выступали самозабвенно, на высоком 
подъёме. Цветы Виталию Михаевичу от бла-
годарных жителей.

ВОСЬМОГО и девятого мая во всех сёлах района и на многих ули-
цахпосёлка Прохоровки прошли чествования ветеранов и прозву-

чали песни Победы. В масштабных мероприятиях приняли участие все 
творческие коллективы Домов культуры и клубов, кадеты района. Несмо-
тря на пандемию мы смогли провести День Победы, смогли за празднич-
ными окнами показать портреты героев «Бессмертного полка». Перед жи-
телями выступают Сергей Чигирин, Надежда Чернова, Евгения Чурсина и 
Екатерина Салисова.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ и главному кашевару об-
ласти Сергею Александровичу Чурсину никогда не 

были чужды идеи патриотизма и благотворительности. 
Восемь ветеранов войны получили из его рук в День По-
беды памятные подарки. Подарок вручается Павлу Семё-
новичу Гончарову.
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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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.35 С/р «Тест вирусом» 16+
23.10, 01.25 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 0+
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 
12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
03.00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.20 М/ф «Друзья-товари-
щи» 0+
04.40 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+
04.55 М/ф «Межа» 0+
05.15 М/ф «Ограбление по...2» 
(Плюс по-русски)» 0+
05.35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ СА-
ША» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 
12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 
12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 03.10 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.20 Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Россия - Саудов-
ская Аравия. 0+
10.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Но-
вости
11.50, 14.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. 0+
14.50, 03.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015 г. /16. Финал. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
20.25 Тотальный Футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Байер». 0+
00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
01.40 Д/ф «Первые» 12+
02.40 Футбольная Испания. 
Страна Басков 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости12
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.35, 05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой силой» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
02.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.05 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.15 М/ф «В гостях у Лета» 0+
05.35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ СА-
ША» 12+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 
16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Три товари-
ща» 12+
17.05, 02.45 Красивая плане-
та 12+
17.20, 01.25 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Египет. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
10.55 Тотальный Футбол 12+
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 
21.50 Новости
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 0+
14.05, 19.00, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. / 2019 
г. «Финал 4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). 0+
17.05, 04.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+
00.55 Bellator. Женский диви-
зион 16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо-
са. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.10, 01.30 90-е. Тачка 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
02.10, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
02.40 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот. 
Новые приключения» 0+
05.20 М/ф «Чудо-мельница» 
0+
05.35 М/ф «Два богатыря» 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, 04.15 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая плане-
та 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед захо-
дом солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» 
12+
02.35 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. Россия - Уругвай. 
Трансляция из Самары 0+
10.45 «Агенты Футбола». Спе-
циальный репортаж 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Но-
вости 12+
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 12+
14.35 Д/ф «Одержимые» 12+
15.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
16.20, 04.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.45 Русские легионеры 12+
19.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+
22.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. 16+
23.30 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
00.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 18+
02.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

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

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45  Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 10 самых...Звёзды под 
следствием 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
01.30 Дикие деньги 16+
02.15 Линия защиты 16+
02.40 Советские мафии 16+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 
18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовст-
во 16+
11.15, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНД-
РЫ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 0+
12.15, 23.10 Красивая плане-
та 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 
12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки» 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия.0+
11.35, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Но-
вости 0+
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 0+
14.05 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. 0+
16.40 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
17.30, 04.10 Футбол. Сезон 
2016 г. / 2017 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 
0+
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
00.40 Десять великих побед 
0+
02.10 Х/ф «МЕЧТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 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+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.15, 15.05, 15.50  Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.05 Смех с доставкой на 
дом 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.25 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Светлые новости 16+
23.55 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+

03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.15, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 19.30 Другие Романо-
вы 12+
08.05 Неизвестная планета 
12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых масте-
ров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Ро-
зовая Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 
планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+
17.30 Концерт в Екатеринин-
ском дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филармо-
нии, Даниэль Орен, Дали Гу-
цериева (кат12+) (kat12+) 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0+
08.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды прошлого» 12+
09.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. Рос-
сия - США. 0+
11.25, 14.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 
22.30 Новости 0+
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 0+
15.00 Футбольная Испания 
12+
15.30 Русские легионеры 12+
16.00, 04.10 Футбол. Сезон 
2015 г. / 2016 г. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА 0+
17.55 Все на Футбол! 12+
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
21.30 Идеальная команда 12+
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. 16+
02.40 Боевая профессия 16+
03.10 Д/ф «Я стану легендой» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» 16+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
01.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пило-
рама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 
16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 С/р «Тест вирусом» 16+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
16+
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 М/ф «Футбольные звё-
зды» 0+
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+
04.35 М/ф «Матч-реванш» 0+
04.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
05.15 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
05.30 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35  Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 05.00 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Вот 
какой рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки» 12+
07.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРА-
ВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королевст-
во кенгуру на острове Ротт-
нест» 12+
15.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 12+
17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+
08.10 М/ф «Метеор» на рин-
ге» 0+
08.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. 0+
10.00 Д/ф «Династия» 12+
10.55 Все на Футбол! 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 
21.45 Новости 0+
12.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 0+
14.00, 16.40, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.45, 04.10 Футбол. Сезон 
2013 г. / 2014 г. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+
17.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» 0+
19.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
00.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Мужчи-
ны. 15 км. 0+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Ураза-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
17.30 Концерт «Звезды «Рус-
ского радио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА» 16+
06.20 Устами младенца 12+
07.05 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35, 11.00 Вести 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мече-
ти 12+
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 
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+
01.30  Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
06.15 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
05.50  Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёзды под 
следствием 16+
08.40, 03.15 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
16.00 Прощание. Михаил Шо-
лохов 16+
16.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
17.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
21.45, 00.40 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
04.50 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Светлые новости 16+

08.20, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
04.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
05.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.35 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.05, 05.00 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.10  Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тараканище». 
«Сказка о царе Салтане» 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Передвижники. Алексей 
саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.30 Письма из Провинции 
12+
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской пись-
менности и культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему 
играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 12+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1998 г. 1/2 финала. Рос-
сия - США. 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
08.50, 04.10 Футбол. Сезон 
2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА 0+
10.45 Дома легионеров 12+
11.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. 12+
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Но-
вости 12+
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международ-
ный турнир «YESTODAY Men`s 
Series 50». 0+
15.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
16.55 Футбол. Кубок Белорус-
сии. Финал. БАТЭ (Борисов) 
- «Динамо» (Брест). 0+
19.55 Идеальная команда 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. 0+
22.45 Волейбол. Лига наций 
2019 г. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. 0+
01.20 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
02.05 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. 16+
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Администрация, совет ветеранов Плотавского сель-
ского поселения поздравляют Марию Семеновну ШЕ-
ХОВЦОВУ с 80-летним юбилеем.

В Ваш юбилейный день рождения
Желаем много счастья и везения.
И пусть печаль Вас не побеспокоит,
Недуг Вас стороною пусть обходит.
Пускай только забота и внимание
Дарят душе всегда Вашей покой.
И эта седина Вас только красит,
А блеск в глазах пусть никогда не гаснет!
Пускай здоровье только лишь крепчает,
Уста Ваши улыбка украшает.
И никогда вообще не огорчайтесь,
А только своей жизнью наслаждайтесь!

* * *
Администрация Кривошеевского сельского посе-

ления поздравляет с 95-летием жителя села Криво-
шеевка Шадо Кучу Оглы ТОСОЕВА. Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никог-
да не иссякали, а близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского сельско-

го поселения поздравляет с юбилеем со дня рождения 
жителя хутора Клиновый, ветерана труда Фёдора Ни-
китовича НОВАКОВА. Желаем всего самого доброго и 
светлого! Пусть спокойно будет на сердце, дети и вну-
ки радуют Вас, здоровье не подводит, а в доме живут 
счастье, удача и благополучие.

* * *
Прохоровская местная организация общества инва-

лидов поздравляет с юбилеем жительницу с. Признач-
ное Зинаиду Митрофановну ДЕГТЯРЁВУ. Желает крепко-
го здоровья, добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую, любимую мамоч-

ку и бабушку Лидию Семёнов-
ну ФЕДОРОВУ из с. Коломы-
цево поздравляем с наступа-
ющим юбилеем. Оставайся 
всегда молода душой и сер-
дцем, встречай каждый но-
вый день с радостью и вооду-
шевлением. Будь здорова на-
ша родная, счастлива, крепка 
и любима всеми нами.

Дочь Наташа, 
зять Владимир, 

внуки Дима и Даня.
* * *

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку Лидию 
Семёновну ФЕДОРОВУ поздравляем с наступающим 
юбилеем. Желаем тебе крепкого здоровья, долголе-
тия, счастья тебе, родная, частых радостных и тёплых 
встреч, любви и уважения.

Муж, сын Сергей и его семья.
* * *

Любимую мамочку и бабушку Лидию Семёновну ФЕ-
ДОРОВУ поздравляем с наступающим юбилеем. Ог-
ромного тебе здоровья, счастья в семейной жизни и 
пусть с тобой рядом будут самые родные, близкие и 
любимые люди.

Сыновья Пётр, Юрий и их семьи.
* * *

Искренне поздравля-
ем дорогую нашу Валенти-
ну Николаевну МАМАТОВУ с 
юбилеем.

Желаем тебе огромно-
го счастья, светлой любви, 
много радости. Пусть до-
брый ангел оберегает тебя 
от всех бед и неудач.

Муж Юрий, 
семьи Белкиных 

и Фёдоровых.
* * *

Поздравляем с юбилеем любимого сына, брата, за-
мечательного мужа и отца Игоря Викторовича ШЛЯ-
ХОВА.

Тебе сегодня 50 –
В рассвете сил мужчина!
Тебя поздравить мы спешим,
И есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой, 
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать здоровья и удачи,
Благополучия в семье и долгих лет в придачу!

С любовью, мама, сестра Оксана, 
жена Наташа и сын Рома.
* * *

Людмилу Васильевну и Анатолия Викторовича  ТА-
РАСОВСКИХ поздравляем с золотой свадьбой! 

В одну судьбу - дорога сведена,
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы – муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные!

Дети, внуки, друзья.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Квас
По телевидению шла реклама кон-
курса профессионального мастерст-
ва. И один из участников радостно 
прокричал: «Мы любим разные ква-
са». И ошибся. 

Слово квас в русском языке доволь-
но распространённое. Квас был лю-
бимым напитком наших предков, да 
и сейчас, особенно в жару, настоящий 
квас прекрасно утоляет жажду, избав-
ляет от усталости и быстро восстанав-
ливает силы. Слово односложное, лег-
кое. Но, как оказалось, есть трудности 
в произношении некоторых форм. Так, 
во множественном числе нас инте-
ресует вопрос окончания и ударения. 
Словарь подсказывает: квасЫ, ква-
сОв, квасАм.
И ещё вопрос: выпить кружку кваса 
или квасу? Прежде в сочетаниях та-
кого типа существительные указыва-
ли на часть от целого и потому име-
ли окончания -у. Сейчас формы на -у, 
-ю убывают, остаются в разговорной 
речи, чаще используется форма на 
-а: кружка кваса и квасу. Однако если 
слово в смысловом отношении свя-
зано с глаголом, остаётся -у: налить 
в окрошку квасу, выпить квасу, но вы-
пить (весь) квас. Если перед словом 
есть прилагательное, преобладает 
окончание -а: налить вкусного кваса, 
купить сладкого кваса, не обойтись без 
домашнего кваса.

Для души

Начните весной свой путь к здоровым ногам!
Вы только подозреваете у себя 

варикозное расширение вен или 
уже давно с ним живёте, но не знае-
те, насколько серьёзна ситуация — 
приходите к флебологу за точным 
диагнозом и программой лечения!

22 мая клиника лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» приглаша-
ет вас на приём хирурга-флеболо-
га с УЗИ вен нижних конечностей и 
предлагает весеннюю скидку 25% 
на лазерное лечение варикоза обе-
их ног.

Одним из главных преимуществ 
проведения лечения в клинике ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» – 
анализы, компрессионный трико-
таж, первые два контрольных ос-
мотра - все это входит в стоимость 
операции.

Кроме того, для жителей Прохоровки будет компенсиро-
вана стоимость проезда до Воронежа и обратно для прове-
дения лазерного лечения, а также проживание в воронеж-
ской гостинице в течении суток.

Лучший подарок себе — первый шаг к здоровью ног! Уз-
навайте свой диагноз и лечитесь!

Прием будет производиться 22 мая 2020 г. 
в медицинском центре «Будь Здороff» 

по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А.   
Лицензия №ЛО-31-01-002397 от 16 мая 2017 г.

Записаться на прием к хирургу-флебологу из воронежской 
клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей мож-
но по телефону в Прохоровке:  2-14-11 или 8 (952) 556-07-56

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Реклама

Быков Максим Ми-
хайлович, главный 
врач, флеболог, ла-
зерный хирург, врач 
УЗДС

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

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
— Технолога
— Менеджера 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
— Водителя 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 ра-
боты: сменный
— Операторов участка упаковки ГП

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Техников 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 обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой 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!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

(установка станций подкачки, 
монтаж центробежных насосов)

Т. 8-919-288-69-91. 
Реклама

ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Администрация ООО «Бенталь» ОП Холодное предупре-
ждает жителей, проживающих на территориях Холоднянско-
го, Кривошеевского, Береговского, Подолешенского сель-
ских поселений о проведении на полях плановых пести-
цидных обработок с\х культур в период с 10.05.2020 г. по 
31.05.2020 г. Просьба к жителям соблюдать меры предосто-
рожности вблизи обрабатываемой территории.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
на подготовку водителей 

категории «В» 
 Рассрочка платежа.

УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
И УЖЕСТОЧЕНИЯ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНОВ В ГИБДД.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
Реклама

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

ИНТЕРНЕТ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

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

УСТАНОВКА
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92.

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

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

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

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

Птица привита. 
Доставка бесплатная.

8-928-827-49-13.
Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

На завод по производству 
комбикормов 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Соц.пакет, служебный транс-
порт, иногородним предостав-
ляется общежитие. З/пл от 
30000 руб. 

Т. (4722)300-767,
 8-920-200-85-00

Звонить в будни с 8-00 до 17-00, 
кроме выходных

г. Белгород, К. Заслонова, 201-а

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району
бесплатная.

8-906-430-24-66.
Реклама

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

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

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

Внимание
ООО «Прохоровская зерновая компания» сообщает, что 

в период с 17 апреля по 1 июля 2020 г. на территориях Пре-
лестненского, Лучковского, Беленихинского и Маломаячен-
ского сельских поселений, будет проводится химическая об-
работка сельскохозяйственных посевов озимой и яровой 
пшеницы. Убедительная просьба соблюдать меры личной 
предосторожности и быть бдительными при ведении под-
собного хозяйства.

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

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

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

Реклама

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

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

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

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

Реклама

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

Профсоюзная организация отдела культуры выражает 
глубокие соболезнования директору сельского Дома куль-
туры с. Шахово Валентине Ивановне Матушкиной по слу-
чаю безвременной смерти её БРАТА.

ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ И СЛЕДУЙ 
ЗА МНОЮ

Взять крест свой – значит с покор-
ностью и смирением подчиниться 
тем временным скорбям и бедстви-
ям, которые благоугодно Божествен-
ному Промыслу попустить нам в очи-
щение наших согрешений.

Взять крест свой – значит добро-
вольно с усердием  подчиниться ли-
шениям и подвигам, которыми об-
уздываются бессловесные стремле-
ния нашей плоти.

Крест свой делается для ученика 
Христова Крестом Христовым, пото-
му что истинный ученик Христов по-
читает исполнение заповедей Хри-
стовых единственной целью своей 
жизни. Все эти святые заповеди ста-
новятся для него крестом, на кото-
ром он постоянно распинает своего 
ветхого человека со страстями и по-
хотями.

Святитель Игнатий Брянчанинов

В связи с открытием салона ОПТИКИ (ул.Советская, 59а) 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕЖЛИВЫЙ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Обучение. График 2/2, ЗП 25000 руб. 
Все вопросы по тел:8(929)004-45-55.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zУЧАСТОК с. Береговое. Дёшево. Т. 8-920-560-

39-44.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zНебольшой жилой ДОМ, хозпостройки, отопле-

ние газовое, рядом магазин, асфальт. Огород 50 
соток. Документы готовы, 200 тыс. Торг. Прохо-
ровский район, с. Боброво. Т. 8-910-369-50-42.

 zБОЧКИ б\у. Т. 8-980-388-25-72.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-903-887-94-23.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-920-584-19-79.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zНАСЕДКУ с цыплятами, МОЛОКО козье, КОЗ-

ЛА. Т. 8-951-138-18-39.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮ-

ШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zЗЕРНО любое. Доставка. Т. 8-919-221-92-03.
 zКУКУРУЗУ, ГОРОХ. Т. 8-980-321-24-93.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ, ЖОМ. 

Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zРАССАДУ овощных культур в ассортименте. Т. 

8-962-304-82-85, 8-920-557-27-08.
 zРАССАДУ помидоров. Т. 8-908-780-57-93.
 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-23-28.
 zХОЛОДИЛЬНИКИ б\у, немецкий 2 м, 1,7 м. Т. 

8-904-097-13-70.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу, 
11900. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zили ВОЗЬМУ в аренду земельные доли в 

Призначенском с\п. Т. 8-951-156-72-82.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-

70.

УСЛУГИ
 zБАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, 2-й этаж Прохоров-

ское райпо. Т. 8-951-132-69-75.
 zВ с. Береговое-1 ОТКРЫТА платная рыбалка. Т. 

8-920-581-34-79.

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

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-904-

089-80-66.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-
29.

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

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

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Любой объём. Т. 8-910-321-
06-04.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-48-88.
 zКАМАЗ-самосвал – ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ГРУНТ, ШЛАК. Доставка. Т. 8-951-142-32-24.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ и т.д. Т. 8-915-

578-25-53.
 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-

27.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-915-524-

14-13.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-81-47.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-920-556-05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.
 zРАБОЧИЕ. З\п 25000 руб. Т. 8-905-171-40-70.
 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, комбайнеры). 

Т. 8-952-425-10-14.
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. Т. 8-980-328-

18-69.

Обязанности родителей в 
случае самовольного ухода 
ребенка

Для начала следует понять, что понимает-
ся под самовольным уходом несовершенно-
летнего? Это отсутствие несовершеннолет-
него без оповещения о своем местонахожде-
нии родителей или законных представителей.

Несовершеннолетние совершают само-
вольные уходы, как из дома, так и из госу-
дарственных учреждений, предназначенных 
для их пребывания. Если ребенок ушел из до-
ма или такого учреждения, то родителям, за-
конным представителям необходимо неза-
медлительно обратиться в органы полиции 
по месту жительства.

В случае бездействия, выразившегося в 
необращении в правоохранительные орга-
ны с заявлением о розыске несовершенно-
летнего, родитель, законный представитель 
может быть привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 5.35 
КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов не-
совершеннолетних).

В случаях, если самовольному уходу не-
совершеннолетнего способствовало ненад-
лежащее исполнение обязанностей со сто-
роны родителей, законных представителей 
(например, злоупотребление ими спиртны-
ми напитками, отсутствие нормальных ус-
ловий для проживания и учебы), они также 
привлекаются к административной ответст-
венности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Одновременно родители приглашаются 
на заседания комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, где решает-
ся вопрос о дальнейшей профилактической 
работе с ребенком и его семьей.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Компания погасила долг 
по зарплате сотрудникам

Прокуратура Прохоровского района осу-
ществляет постоянный мониторинг сферы 
оплаты труда. 22 апреля 2020 года установле-
но, что в ООО «Белый сад», которое осуществ-
ляет свою деятельность в с. Холодное Прохо-
ровского района, перед работниками образо-
валась задолженность по выплате заработ-
ной платы за март текущего года. Сумма не-

выплаченной зарплаты составила 1 млн. 946 
тыс. 095,87 рублей.

Сотрудники прокуратуры провели опера-
тивное совещание с представителями ком-
пании о погашении образовавшейся задол-
женности по выплате зарплаты работни-
кам организации и недопущению ее уве-
личения. Совместно определены первооче-
редные действия, цели и задачи по погаше-
нию долга. Прокуратурой района конкурс-
ному управляющему ООО «Белый сад» вне-
сено представление об устранении выявлен-
ных нарушений трудового законодательства. 
Кроме того, в отношении конкурсного управ-
ляющего прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении по ч.6 
ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в уста-
новленный срок заработной платы), которое 
направлено для рассмотрения по существу в 
Государственную инспекцию труда в Белго-
родской области.

В результате принятых прокуратурой опе-
ративных мер задолженность по оплате тру-
да в организации 25 апреля 2020 года пога-
шена в полном объеме. Кроме того, финан-
сово-хозяйственная деятельность ООО «Бе-
лый сад» взята прохоровскими прокурорами 
на особый контроль.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Прокуратура информирует

О программе государственного софинансирования формирования пенсионных нако-
плений, введённой Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений».

Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накопле-
ний (далее Программа) в настоящее время действует только для тех граждан, которые 
подали заявления о вступлении в Программу до 1 января 2015 года и уплатили дополни-
тельные страховые взносы на накопительную пенсию не позднее 31 января 2015 года.

Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений в рамках Про-
граммы будут перечисляться государством в течение десяти лет, начиная с года, следу-
ющего за годом уплаты застрахованным лицом дополнительных страховых взносов.

Например, если гражданин вступил в добровольные правоотношения в 2011 году и с 
этого же года уплачивает дополнительные страховые взносы, в течение 10 лет (до 2020 
года), то взносы на софинансирование в его пользу будут перечисляться, также в тече-
ние 10 лет до  2021 года. Обращаем внимание, для получения взносов на софинансиро-
вание пенсионных накоплений, последний платеж должен быть уплачен застрахован-
ным лицом в 2020 году.

Период софинансирования в течение 10 лет считается с момента первого платежа. На-
пример: Застрахованное лицо уплатило дополнительные страховые взносы в 2011 году, 
прекратило уплату, возобновило в 2015 году и несмотря на приостановку уплаты допол-
нительных страховых взносов период софинансирования 10 лет  считается с 2011 года. 

Застрахованное лицо вправе и далее уплачивать дополнительные страховые взносы, 
но государственное софинансирование в его пользу будет прекращено, на уплаченные 
дополнительные страховые взносы будет исчислен инвестиционный доход.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР в Прохоровском районе.

В Пенсионном фонде России

Накопите на пенсию
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Значительно прибавилось рыбы 
в Андреевском общественном 
пруду Прелестненской сельской 
территории, называемом в про-
сторечии Белёвским. Около по-
лутонны разновозрастной ры-
бы, в том числе карпа, щуки, ка-
рася запустили в него недав-
но специалисты ООО «Торговый 
дом «Ключики+», что, конечно, 
обрадует любителей- рыболовов 
из числа местных жителей и го-
стей. 

По словам главы администрации 
Прелестненского сельского поселе-
ния И. И. Сёминой, названный об-
щественный пруд находится в веде-
нии ТОСа «Юбилейный». Данная бла-
готворительная акция, которую про-
вёл ООО «Торговый дом «Ключики+», 
вписывается в реализацию концеп-
ции «Прохоровский район — природ-
ный парк».

Как отметил начальник отдела при-
родопользования, развития АПК, ра-
стениеводства, животноводства и тех-

нической политики ад-
министрации района 
Д. В. Белозёров, андреев-
ский пруд стал ещё од-
ним в целом звене дру-
гих водоёмов свободно-
го доступа, которые уже 
зарыблены в районе.

СОБИНФОРМ.
Фото 

А. ТИХОМИРОВА.

«Прохоровский район — природный парк»

Ловись, рыбка, 
большая и малая!
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Размышлять над нашей, 
теперь давней историей, 
о преемственности и свя-
зи поколений, о том, какой 
ценой досталась нам Побе-
да. Конечно, у этого проек-
та и памятника есть вдох-
новители, авторы, большая 
и творческая команда испол-
нителей. 

Наш земляк, дирек-
т о р  о р г а н и з а ц и о н н о - 
аналитического центра 
БГТУ им. В. Г. Шухова Генна-
дий Викторович Шеховцов, 
один из идейных и практических 
вдохновителей проекта и ныне ку-
рирующий его от технологическо-
го университета, вспоминает, что 
возникшая в гуще простого наро-
да традиция поминальных столов, 
выставления фотографий фронто-
виков, воспоминаний их боево-
го пути жила многие годы в сер-
дцах прохоровцев. Эта идея на-
шла своих неравнодушных и ак-
тивных последователей.

Одним из таких людей оказа-
лась совсем юная девушка, тогда 
ещё школьница, а ныне студентка 
архитектурного института БГТУ 
им. В. Г. Шухова Женнифер Летке-
манн, с самого детства мечтающая 
стать архитектором. Идея созда-

ния подобного памятника возни-
кла у неё ещё пять лет назад, когда 
Женифер узнала о том, что в Пре-
лестном существует давняя тра-
диция выставлять перед домами 
поминальные столы, как дань па-
мяти о не вернувшихся с вой ны. 

В 2017 году проект получил 
Гран-при губернатора Белгород-
ской области Е. С. Савченко на об-
ластном конкурсе новых техно-
логий и инновационных проек-
тов: «Мы — белгородцы! Думай, 
решай, действуй». А потом был 
Всероссийский форум «Таврида» 
в Крыму, на котором Женнифер 
Леткеманн выиграла президент-
ский грант 1,5 млн. руб лей на ре-
ализацию своего проекта «Пере-

крёсток памяти». Организаторы 
поддержали желание победитель-
ницы построить в селе Прелест-
ное памятник Памяти и Скорби. 
Сама Женнифер говорит об этом 
так: «Это — памятник погибшим 
на Прохоровском поле. Но не про-
сто памятник, а символ настоя-
щего перекрёстка памяти, пере-
крёстка традиций, перекрёстка 
времён. Место скорби и возмож-
ность разным поколениям оку-
нуться в нашу историю и траги-
ческие моменты русской земли».

Барельефы по эскизам Жен-
нифер изготовили в лаборатории 
по изучению природного камня 

технологического университета. 
В образе этих матерей и вдов — 
наши бабушки. Они — часть на-
шей общей истории и личной тра-
гедии. Восемь женщин на барель-
ефах и все молчат.

Изготовить одиночную скуль-
птурную композицию женщины 
с поминальным столом взялся из-
вестный белгородский скульптор 
и художник, кандидат искусст-
воведения, председатель твор-
ческого союза «Гильдия масте-
ров» Максим Борисович Баранов. 
Композиция из полимербетона 
изготовлена и уже установлена 
в Прелестном. Собирательный 

образ женщины сделан предель-
но и идеально детализирован-
ным, продуман каждый незначи-
тельный штрих как на скульпту-
ре, так и на поминальном столе.

Спонсорами масштабного со-
циального проекта стали: ад-
министрация Белгородской об-
ласти; Белгородский государст-
венный технологический уни-
верситет им. В. Г. Шухова; гене-
ральный директор АО «Белгород-
ский хладокомбинат» Георгий Де-
нисович Бузиашвили, председа-
тель Совета директоров ООО «ГК 
Агро- Белогорье» Владимир Фёдо-
рович Зотов, генеральный дирек-
тор АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород» Александр Валерь-
евич Камолин, советник генераль-
ного директора ОАО «СМП-Неф-
тегаз» (г. Казань) Фоат Фагимович 
Комаров, генеральный директор 
ООО «СКИФ-М» Александр Алек-
сандрович Москвитин.

…Есть теперь в Прелестном 
памятный комплекс, который, 
несомненно, оценят потомки. 
Сквозь годы и времена, поколе-
ния и традиции он будет трево-
жить и будить память будущих 
россиян, напоминать о том, что 
свобода и независимость во все 
времена и всегда имеют свою са-
мую высокую цену.

С. ГРАДОВ.

Перекрёсток памяти и времён

В канун юбилейного дня рождения, который у 
Натальи Васильевны Чуб произойдёт 19 мая, 
хотелось бы сказать несколько тёплых слов 
об этой женщине, которой, образно говоря, 
вечно 17 лет. 

ВСЕ, кто знает главу администрации Хо-
лоднянского сельского поселения Наталью 

Васильевну Чуб, проработавшую в этой должно-
сти более 25 лет, отмечают всегда её неиссякае-
мую энергию, неуёмное желание сделать боль-
ше, полнее и качественнее, творческий подход к 
каждому, даже самому малому делу. Только уси-
лием воли она смиряет громадье планов, рас-
считывая исполнить пока только то, что можно 
сделать быстрее и с меньшим объёмом затрат. 
Она считает, что главное в работе – это терпе-
ние и любовь к людям. Она так и идёт по жиз-
ни, влюбленная в природу, в людей, в свою ра-
боту, в веру православную.

Умение найти подход ко многим людям, открытый характер, восторженное отношение к 
жизни и добродушие открывает ей любые двери. 

Три села и пять хуторов в зоне ответственности Натальи Васильевны и еще уход за самым 
длинным участком областной дороги. Со всем справляется с высокой мерой ответственно-
сти, ведь вместе с ней на территории трудится работоспособная команда, без которой никак. 
И главная мечта одна на всех: чтобы Холодное было самым лучшим селом.

В канун юбилея желаем Наталье Васильевне крепкого здоровья, активного долголетия, оп-
тимизма и творческого настроя на её громадьё дел.

Думаю, под этим поздравлением также подпишется каждый прохоровец.
В. ВЕНИКОВ.

Фото Р. ДЁМИНА.

Земляки

С любовью 
по жизни

Будем надеяться, что большие и 
маленькие, зубастые и не очень 
“новосёлы” с «Ключиков» будут 
себя вольготно чувствовать в 
наших благословенных водах.

Уважаемая Наталья Васильевна, поздрав-
ляем Вас с юбилеем!

Пусть будет этот день счастливым, 
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается, 
Пусть бесконечно радость длится, 
Все, что задумано, свершится!

Коллектив дминистрации 
Холоднянского сельского поселения.

Скульптор Максим Борисович Баранов и 
его творение


